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ТелеФ. 71-61.Театрь К. НЕЗЛОБИНR. (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ).
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РЕПЕР ТУ АРЪ: 

Въ Понедt.11ьяикъ, 13-го феввраля: Псиша. 

Во Вторпикъ, 14-го февраля: Псиша. 

Въ Сре,1;у, 15-го февраля: Псиша. 

Въ Пятницу, ] 7-ro февраля: Въ Золотомъ Дом11. 
Въ Субботу, 18-ro февраля: Псиша. 
Въ Воскресенье, 19-ro февраля, УТРОМЪ: Бумъ и Юла. 

BEtlEPOMЪ: Псиша. 
въ qетвергъ. 16-го февраJ1я: псиша. ПОДРОБНОСТИ ВЪ RФИШf\2(Ъ. 

Билеты продаются въ кассt театра отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. 
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Пом. Директора П. Мамонтовъ.
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Дирекцiя М. АРЦЫБУШЕВОЙ. 
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101/i час. вечера. � [
Окончанiе около 12 час. ночи. Каждый спектакль состоитъ изъ З-хъ самостоятельныхъ музыкально-

uc.,, 
драматическихъ и балетныхъ пьесъ. !Х1 

ЦьНЫ МьСТАМЪ отъ 1 р. 50 к. до 40 к. +.+++ Билеты продаются съ 11 час. утра въ кассt театра, 
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12-ro ФЕВРАЛЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА 
(nrи Иf'\ПЕ'Рf\ТОРСtiОЙ f\K/\ДE'f'IIИ ХУДОНiЕ'СТЕJЪ). 

Пl::ТРОВК/\, С/\ЛТЫКО6СКIЙ Пl::Р., Д. № 8 Г/\ЛЛl::Рl::Я Лl::Ml::PCbl::, ТЕ:Лr::ФОНЪ 169·37. 

6ХОДЪ 50 К. УЧf\ЩIЕСЯ 25 К. о о ОТКРЫТ/\ ЕНiЕДНЕl'НО ОТЪ 10 Ч, ДО 5 Ч. 

ОТI<.РЫТА ПОДПИСКА па 1912 rодъ 
па ежемtслчпый ид.nюстрированный журпаJJ.ъ съ художествеп

пыми приложенiями 

,,Вьстнинъ ФотоrРАФ1и" 
(У г. издаяiя). 

Изданiе Русскаrо Фотоrрафическаго Общества въ Москвt, 
посвященное вопросамъ художественной, научной и любитель
ской фотографiи. Изданiемъ руково;щтъ коллегiальнал редакцiл 
изъ ч.nеноnъ 0-ва съ отвtтственяымъ реда�tторомъ инжене
ромъ А. М. Донде во главt. ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: съ достав
кой на годъ 4 руб., на 1/, года 2 руб., на '!, года I руб. 3а 
границу 5 руб. Отдtльные №Х. по 50 коп. Пробный яомеръ 
высылается за 4 семикоп. марки по требовавiю. Ilодписныя 
деньги адресуются въ Русск. (>отоrр. О-во въ Москвt, Куз-

в11цкiй косТ'Ъ, IIaccaж1, джа.мrа.ро11wх1,. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1912 rодъ 

на еженедtльный: литературный журна.цъ 

,,съ· Чужи�ъ По11ей11•

Журналъ ставитъ своей цtдью слtдить за всtми нопостшш 
иностранной .nитературы и давать на своихъ страницахъ въ 
образцовыхъ переводахъ все, достойное nнш1анiя, немеценяо 
по выходt за границей. Въ журналt nечатаю·rсл nовtсти 
иностранныхъ писателей, разс1,азы, драматическiя произведенiя, 
стихотворенiн, критичесхiя статьи по инос·rраняой литературt, 
литературная :хроника, ил.1юстрацiи и пр. Журналъ выходитъ 
еженедtльно тетрадями большого формата ло 16 - 20 стран. 
Подписная цtна съ пересылкой въ Россiи: на rодъ 2 р. 50 к., 
на полrо,щ 1 р. 50 к. Адресъ редакцiи и конторы: Москва,

Б11р1111ко»1, пер., А, 4, к11. 2. 
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• Ф. Штрауса и О. Фрида.

А. С. ГРИБО1зД0ВЪ и 1812 ГОДЪ. 
(Справ/Са). 

1912. годъ является ИШ/IЮЧИТельнымъ для русс1<ОЙ 
драматической . литературы. 

Вдохновленные столiннимъ юбилеемъ отечественной 
воJ;!ны, въ тиши кабинетовъ, русскiе драматурги пишуrь 
на конкурсъ и просто "вн·в конкурса" патрiотическiя 
пьесы, посвященныя 1812 году. 

Современные "куко11ь1-1ики" вдохновляются на тему 
,, рука всевышняго отечество спасла", извлекая изъ архи
вовъ историческiе до1<ументы и мемуары. 

И невольно приходитъ на мысль: какъ же смотр·вли со
временные 1812 году русскiе поэты и драматурги на 
событiя того времени, какъ воплощали они въ художе
ственныхъ образахъ картины минувшаrо. 

Обращаясь къ прошлому, мы, прежде всего, остано
вимся передъ фигурой наиболtе яркой для драматиче
ской литературы того времени,-nередъ фигурой поэта, 
траrичес1Ш! образъ котораго такъ дорогъ всtмъ намъ и 
о планахъ котораго написать драму, посвященную 1812 
году, намъ извtстно. На-дняхъ исполнилась 83-я годов
щина со дня смерти великаго автора .Горе отъ ума" 
А. С. Грибоtдова. 

Великiй поэтъ, какъ "однолюбъ" и .однодумъ", напи
савшiй въ своей жизни, подобно Даше и Сервантесу, 
толы<о одно крупное произведенiе, лелtялъ мысль напи
сать драму, посвященную событiямъ 1812 года. 

Что остановило поэта-совершенно неизвtстно. Есть 
основанiя предполагать, что причиною отказа отъ работы 
быпи суровыя условiя современной цензуры, благодаря 
которой и .Горе отъ ума" при жизни автора не уви
дt1ю свtта рампы. 

Въ письмt къ Гречу А. С. Грибоtдовъ разсказываетъ 
о своемъ настроенiи, подъ влiннiемъ uензурныхъ стtсне
нiй: .Я npitxaлъ отъ Фока (изъ 3-ro отд·вленiя), то съ 
помощью негодованiя своего и Одоевскаго изорвалъ въ 
клочки не только эту статью, но д а  ж е в с я 1< i й n и
с а н ы й листокъ моей руки, который подъ рукой слу
чилсн". 

Другъ Рылtева, Бестужева и др. декабристовъ, другь 
предсtдателя политическаго кружка "Зеленая лампа" Ни-

киты Всеволожскаrо, А. С. Грибо·вдовъ до 1<онца оставался 
в·вренъ демократической иде·в. 

Черезвычайно тобопытенъ, сохранившiйся и дошедшiй 
до насъ, разработанны/1 планъ пьесы. 

Самое характерное въ этомъ планt работы, это отри
цательное отношенiе къ дворянству того времени, расте
рявшемуся подъ напоромъ врага, и любовь l<Ъ народу и 
идеализаuiя того с-враго мужика, который велъ безпо
щадную борьбу съ "нашествiемъ иноплеменниковъ". 

Въ написанной въ 1817 году комедiи "Студенt1," 
большой баринъ и меuена1vь Звtздинъ даетъ такой при
казъ въ деревню: .да отправить старосту изъ же11и1юй 
деревни, наказать крtпко, чтобы Фомка плотни1<ъ не 
отлынивалъ отъ оброку и в11есъ бы 25 р. непрем·внно, 
25 р. до копtйки! Какое мн·в дtло, что у него сы11ъ въ 
ре1<руты отданъ, то рекрутъ для царя, а оброкъ дJIН гос
подина" ... 

Вотъ. кто спасъ родину, по мысли поэта. Тотъ рек
рутъ, съ отца котораго тннулъ 25 рублей меценатъ, 1<0-
торый ... 

- "На крtпостной балетъ соrналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцовъ оторванныхъ дtтей ...

Но должниковъ не согласилъ къ отсрочкt ... " 

Центральной фигурой, задуманной А. С. Грибо·вдо
вымъ драмы, является нtкiй М., кр·впостной. Пр11водимъ 
цtликомъ, дошедшiй до насъ планъ нам·l;ченной пьесы�). 

1812 годъ. 

О Т Д ъ Л Е Н I Е I. 

Красная площадь. 

Исторiя начала войны, взятiе Смоленска. Народныя 
черты, прitздъ государя, обозъ раненыхъ, разс1<азъ о 
битвt бородиншой. М. съ перваrо стиха до послtд1шго 
на сценt. Очертанiе его характера. 

Соборъ Арханrельскiµ. 

Трубный гласъ Архангела; на его призывы возни
каютъ тtни давно усопшихъ исполиновъ: Свнтослава, 

*) Акадtмическое изд. А. С. Грибоъдов,1. 
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,.ГАМЛЕТЪ" ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТР1:>. 

Галtлетъ-z-н'Ь Качалов'Ь. 

Фот. /{ Фи1иеръ. 

Владимiра Мономаха, Iоанна, Петра и np., иэъ разныхъ 
стихiй сложенныя и съ nознанiемъ всего, отъ начала 
вtка до днесь, 1<а�<ъ будто во всtхъ дtлахъ nocлt ихъ 
смерти были участниками, но, вм·!,стt съ гl,мъ, исчезла у 
нихъ память о томъ, что было съ ними за пред·l,лами 
сей жизни, и rдt были и откудова вновь призваны къ 
бытiю. Пророчествуютъ о rодинt ис1<упленiя для Россiи, 
если не для современниковъ, то сiи, пов·tствуя сынамъ, 
возбудятъ въ нихъ огонь неугасимый, рвенiе къ слав·!, 
и свободt отечества. Хоръ безплотныхъ провожаетъ ихъ 
и живописнымъ строемъ nредставляетъ ихъ отшествiе 
И::!Ъ храма; своды разступаются; герои поднимаются выспрь 
и исчезаютъ. 

Теремъ царей въ J{ремл-t,. 

Наполеонъ съ сподвижниками. ]{артина взятiя Москвы. 
Н. одинъ; высокiя воспоминанiя. Открываетъ окно, лун
ная ночь. Видtнiе или н·l,тъ, 1<акъ случится. Размыш
ленiе о юномъ, первообразнымъ семъ народt, объ осо
бенностяхъ его одежды, зданiй, вtры, нравовъ. С а м ъ 
с е б t  п р е д а н н ы й, - ч т о б ы  о н ъ  м о r ъ  n р о 
и з в е с т  и? 

О Т Д 13 Л Е Н I Е II. 

Галлерея въ дом·!, Познякова. 

Входитъ офицеръ R., изъ nриближенныхъ къ Напо
леону, исполненный жизни, славы и блестящихъ надеждъ. 
Одинъ nосtдtлый воинъ съ rорькимъ nредчувствiемъ 
опытности остереrаетъ насчетъ будущихъ бtдствiй. Ему 
не в·врятъ; хохотъ; изъ театра несутся звуки пляс1<и и 
отголоски веселыхъ пtсенъ. Между тtмъ, зарево обни-

маетъ повременно окна галлереи; бо1гl,е и болtе устра
шающiй вtтеръ. Объ опустошенiяхъ огня. Улицы, пылаю
щiе дома. Ночь. Сцены звtрскаго распутства, святотат
ства и всtхъ пороковъ. R. и М. въ разныхъ случаяхъ. 

Село подъ Москвой. 

Сельская картина: Является М. Всеобщее ополченiе, 
безъ дворянъ. (Т р у  с о с т  ь с л у ж и т е л е й  п р а в и
т е л  ь с т  в а, - в ы  с т  а в л е 1-1 а и л  и н t т ъ, какъ слу
чится). 

О Т Д Ъ Л Е Н I Е III. 

Зимнiя сцены преслtдованiя непрiятеля и ужасныхъ 
смертей. Истязанiе R. и пос·!,дtлаго война. Сей юноша 
показываетъ прим·l,ръ, и оба умираютъ героями. Подвиги 
М. Множество другихъ сценъ. 

э п ил о г ъ. 

Вильна. 

Отличiя, искательства; вся поэзiя великихъ подвиrовъ 
исчезаетъ. М. въ пренебреженiи у военачальниковъ. 
Отпускается во свояси съ отеческими наставленiями по
корности и послушанiю. 

Село или развалины Москвы. 

Прежнiя мерзости. М. возвращается подъ палку го
сподина, который хочетъ ему сбрить бороду. Отчаянiе, 
самоубiйство. 

Широко и съ размахомъ была задумана драма. И не 
было въ ней фальшивыхъ нотъ заказаннаго ликованiя, 
а горечь, скорбь и печаль. 

Побtдитель иноэемнаго поработителя оставался дома 
поб·!,жденнымъ рабомъ, обреченнымъ на всъ ужасы крt
постной неволи и униженiя. Такъ смотр·влъ одинъ изъ 
лучшихъ русскихъ поэтовъ на современныя ему событiя 
того времени. И проведенная нами маленькая справка, 
быть можетъ, дастъ иное, бол·ве правильное, теченiе мыс
лей творящимъ юбилейные драматическiе кантаты оте
чественнымъ "кукольникамъ". 

Ал. Ник. Вознесенскiй. 

МИЛЫЕ, НБЖНЫЕ. .. 

Сейчасъ, когда я пишу это-сумерки. 

Широкимъ шатромъ раскинулась сtрая туча, - тяже

лая, свинцовая. 

Вдали, въ узкую, затканную сизымъ пологомъ раз

сtлину льется матовый nурпуръ за1(ата. 

l{рыши пухло устланы, отсв·tчивающимъ лиловыми 

тонами, снtгомъ и изъ трубъ вьются с-вровато-черные 

дымки, ткутъ причудливые образы и таютъ. 

_ Ни nышныхъ красокъ. Ни яркихъ звуковъ. Тихо. 

И сердце сладостно щемюъ. И душt уютно больно. 

Левитановскiя сумерки ... 

Исаакъ Ильичъ былъ Чеховымъ кисти. 

Чеховъ - Левитаномъ пера. 

И, если присоединить къ 1-1имъ Чайковскаго, то по

лучится кристаллъ, художественная, литературная и му-
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зыкальная грани котораго 1-1аиболi,е полно отразяrь, я 
сказалъ бы, das ewig SlawiscJ,e. 

То, что такъ обаятельно свtтится "среди долины 
ровньш". 

И что. Тютчевъ, этотъ незаслуженно-забытый поэтъ
философъ, тонко назвалъ "возвьlшенной стыдливостью 
страданы1-". 

Мнt скажутъ: 
- Въ Исаакt Ильичt запечатл·l,лась в·tковая скорбь

его племени! 
Да, но она дружески протянула ру1<у славянской 

грусти и слезы ихъ та1<ъ смtшались, что посл·!, ужъ 
нельзя было распознать, гдt начинаются однt и кон
чаются другiя, и кто въ Левитанt, 1<акъ ребе1-юкъ, лю
бовался вечерней службой въ деревенской церковкt
iудей или христiанинъ. 

Мн·k кажется, что если бы въ одинъ прекрасный день 
оказалось возможнымъ перемtнить функцiи слухового и 
зрительнаго нервовъ такъ, чтобы можно было услышать 
пейзажъ Левитана, то это была бы IV симфонiя Чайков
скаго съ ея основной темой "Во пол·!, березка стояла" ... 

А если бы можно было увид·l,ть новеллу Чехова, то 
это былъ бы .Вечеръ" Левитана ... 

Когда Антонъ Павловичъ показалъ свою • Нев·kту", 
которая мужественно воскликнула: .Главное, - это пере
вернуть жизнь, а все остальное неважно!" читатель 
подумалъ: 

- Вотъ она, бодрость!
То же самое сказалъ Чеховъ Исааку Ильичу, уви

дtвъ, написанныя имъ на Плесt, полотна: 
- Знаешь, на твоихъ картинахъ даже появиJiась

улыбка! 
Но и тамъ, и тутъ--это быJIО мимолетно. 
Жившiй-въ бытность свою студентомъ - въ семьt 

Чеховыхъ, нынt врачъ, l{оробовъ, которому я обязанъ 
нtсколькими прекрасными часами его воспоминанiй объ 
Антонt ПавJiовичt, разсказывалъ мнt о маскарадахъ и пи
рушкахъ, устраивавшихся тогда "Антошей Чехонте". 

На этихъ вечеринкахъ бывалъ и товарищъ Николая 
Чехова по .Школt живописи, ваянiя и зодчества"-Ле
витанъ. 

Было зелено. Было молодо. Было вeceJIO. 
Какъ и потомъ, въ 1886 году, когда Антонъ Павло

вичъ звалъ архитектора Шехтеля изъ душной Москвы 
въ Бабкино: 

"Бросьте вы вашу архите1пуру! Вы намъ ужасно 
нужны. Дtло въ томъ, что мы собираемся судить по 
всtмъ правиламъ юриспруденцiи, съ прокурорами и за
щитниками, купца Левитана, обвиняемаго: а) въ уклоне
нiи оrь воинской повинности, в) въ тайномъ виноку
ренiи (Николай пьетъ, очевидно, у него, ибо больше 
пить негдt), с) въ содержанiи тайной кассы ссудъ, d) въ 
безнравственности. _Приготовьте р·!;чь въ качествt rра
жданскаго истца". 

По словамъ Марiи Павловны Чеховой, Николай, въ 
роли свидtтеля, импровизироваJiъ невtроятн·!;йшiя пока
занiя. Другой браrь покойнаrо писате;ш, Александръ, за
щищалъ обвиняемаrо ,ъ 1акимъ паеосомъ, что всt по
катывались со смtху. Исаакъ Ильичъ не отставалъ и па-

рировалъ обвиненiе съ остроумiемъ, вызывавшимъ rоме
ричешiй хохотъ. А прокуроръ, Антонъ Павловичъ, за
гримировавшись ужаснымъ злодtемъ, громилъ его и про
износилъ такiн р·l, 11и, что засtданiе прерывалось и пре
вращалось на нtкоторое время въ настонщiй сумасшед
шiй домъ. 

Но преобладавшимъ настроенiемъ Левитана была глу
бокая тоска. 

Его письма къ Чехову безпросвtтi-1ы: 
• Тоскую я несказанно, тоскую до чорта".

"Господи, коrда же не будетъ у меня разлада? Когда 
я стану жить въ ладу съ самимъ собою?" 

.Вновь я захандрилъ и захандрилъ безъ мtры и гра
ницъ, захандрилъ до одури и ужаса. Если бы ты зналъ, 

· какъ скверно у меня на душt. Что дtлать?"
Ничто не могло его разсtять. Онъ метался изъ сто

роны въ ст0рону и всюду разочаровывался: 
• Видишь, дорогой Антонъ Павловичъ, ку да зa11ecJia

меня нелеп<ая. Вотъ уже 3 нед·!;ли, какъ шляюсь по 
этой Чухляндiи, мtняя мtста въ поискахъ за силь
ными мотивами, и въ результатt - ничего, кром·!; тоски 
въ клубt". 

,,)!{далъ я Волги, какъ источника силы-1ыхъ художе
ственныхъ впечатлtнiй, а взамtнъ этого она показалась 
мнt настолько тоскливой и мертвой, что у меня заныло 
сердце и мелкнула мысль, не уtхать ли обратно?" 

Даже изъ солнечнаго Крыма, Исаакъ Ильичъ возвра
щался съ элеriями: хмурыя небеса, убогая деревушка, 
кладбище ... 

Помимо неудовлетворенности собой, и въ личной 
жизни Левитана было не ма1ю такого, что могло бы 
обусловить собой эту меланхолiю, но объяснить ее од
нимъ этимъ, хотя бы и сочетаннымъ, факторомъ нельзя. 

Чеховъ видt;1ъ въ припадкахъ тоски у художника 
нtчто больное, не приходящее извнt, а подымающееся 
извнутри человtка. 

Однажды братья Чеховы нашли Исаака Ильича въ 
его курной избушкt, въ Максимовкt, валяющимся на 
соломt въ такомъ мра,,номъ состоянiи, что ничего отъ 
него не добились, а хозяева, на разспросы, шопотомъ 
раэсказали имъ, что въ этотъ день Левитанъ стрtлялся 
изъ ружья. 

Можетъ быть, и было • нtчто больное". 
Исаакъ Ильичъ въ свое время перенесъ тифъ, тро

нувшiй его сердце ... 
Но, Боже мой, помните "Чернаrо монаха": 
- Если хочешь быть здоровъ и нормаленъ, иди

въ стадо. 
Въ 1897 году Левитанъ, взбираясь на гору въ Крыму, 

сказалъ своему спутнику: 
- Какъ не хочется умирать! Какъ страшно умирать!

и 1<акъ болитъ сердце ... 
Вскорt Чеховъ написалъ: 
"Я выслушивалъ Левитана: дtло плохо. Сердце у 

него не стучитъ, а дуеrь; вмtсто звука тукъ-тукъ СJ\Ы
шится пф-тукъ". 
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.ГАМЛЕТЪ" ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТР-в. 

Офелiя - 2-жа Гзовс1,ая.

Фот. Н. Фшиеръ. 

Еще немного и оно замерло. 

И схоронили его у насъ на Дороrомиловскомъ клад

бищ·!,. 
А нtсколько позже не стало и того, кто "выслу

шивалъ Левитана". 

И вотъ, сейчасъ, въ зимнiя сумерки, когда широкимъ 

шатромъ раскинулась сtрая туча, - тяжелая, свинцовая, 

и вдали, въ узкую, затканную сизымъ полоrомъ разсt

лину льется матовый пурпуръ заката, я вспомнилъ о на

шихъ милыхъ, нtжныхъ художникt и писателt. 

Мы rоворимъ: 

- Они умерли.
А Трофимовъ въ • Вишневомъ садt" недоумtваетъ:

- Что значитъ, умрешь? Можетъ быть, у человtка

сто чувствъ и съ его смертью умираютъ только пять 

извtстныхъ намъ, а остальныя девяносто пять остаются 

живы! 

Можетъ быть. 
Ф. Мускатблитъ. 

10-е ФЕВРАЛЯ.
(Па.мяти В. е. Кодt.мисаржевской). 

Два года тому назадъ, въ часъ сорокъ минутъ 
этого дня, умерла любившая прекрасное и искавшая 
его всю жизнь Btpa еедоровна. Кто зналъ ея жизнь, 
тотъ зналъ, какъ неустанно боролась она съ безобраз
нымъ, боялась уродства и духовнаго, и физическаго, 
и какъ неизмtнно безобразное въ жизни и искусствt 
пресл·hдовало ее. Кто это зналъ, тому ея смерть отъ 
разрушительной болtзни *) должна была показаться 
невtроятно страшной и жестоко несправедливой. 

*) В. е. умерла отъ оспы, осложнившеfkя зараженiемъ 
крови. 

Послtднимъ возмущенiемъ противъ преслtдованiй 
судьбы былъ ея изступленный крикъ вечеромъ, нака
нунt смерти: 

- Довольно! Довольно!
Обезображенной она не могла бы жить, не стала

бы жить. 
Она всегда говорила, что такъ юобитъ жизнь, 

такъ вtритъ въ то, что «никогда не умретъ»,--что 
смерть, это вtчное Ничто, представляется ей не
возможной. Но, несмотря на это, я часто слышалъ отъ 
нея, что она убила бы себя, если бы судьба сдtлала 
ее калtкой или уродомъ. И это не потому, что она 
была актрисой и женщиной,-она никогда не вообра
жала себя крас.ивой,-а. потому, что боялась урод
ства и видtла въ немъ страшное «зло». 

Если бы въ тотъ вечеръ врачи признали ея поло
женiе не безнадежнымъ, обtщали бы ей выздоровле
н1е, она все равно кричала бы: 

- Довольно! Довольно!
Страдальческой была ея смерть и страдальческой

была ея жизнь Она никогда не была удовлетворена 
дtйствительностыо; живя въ настоящемъ, она уже 
предчувствовала будущее; ея духовный взоръ былъ 
всегда устре"шенъ въ даль, въ прекрасную страну 
новыхъ истинъ. И, ради этихъ истинъ, она разрушала 
настоящее, разрушала, стра,дая, потому что, когда-то, 
сама открыла и создала это настоящее. Почувство
вавъ новую истину, она «сжигала все, чему прежде 
поклонялась, и поклонялась всему, что сжигала», а, 
вмtстt съ тtмъ, каждый разъ сжигала и частицу са
мой себя. Въ послtднее время она не вtрила, какъ 
справедливо сказалъ Вяч. Ивановъ, въ то, что искус
ство можетъ быть «слугою дtйствительности»; она 
вtрила, что искусство создастъ новую жизнь, пре
ображенную красотой. Ради этой в-t,ры она работала, 
окруженная почти злобой и преслtдованiями тtхъ, 
кто неспособенъ былъ смотрtть въ прекрасную даль; 
этой вtрой она хотtла увлечь людей, звала ихъ къ 
себt, но они или шли 1<ъ ней, не искренно вtря ей, 
или 011кликались на ея зовъ «раньше, чtмъ были 
готовы». 

- Я вtрю въ молодежь! - говорила она мнt
осенью, за нtсколько мtсяцевъ до смерти. 

- Я встрtтила тамъ, въ Сибири, много талантли
выхъ, nдохновенныхъ молодыхъ людей. Не актеровъ, 
а просто молодыхъ людей. Теперь я твердо знаю, 
что только среди нихъ надо искать, изъ нихъ надо 
создавать людей для новой снены. 

Тамъ, въ Сибири, родилась у нея мысль о школt. 
Она не называла ее «театральной», потому, что хотt
ла въ этой школt «меньше театра, а больше атмо
сферы искусства». Ей представлялась эта школа rдt-то 
за городомъ, вдали отъ фабричныхъ трубъ и улицы, 
среди природы, которая ей самой такъ много дала, 
которую она необыкновенно тонко умtла чувствовать 
и воспринимать .. 

Театральная школа вдали отъ улицы! Какъ стран
но звучитъ это въ то время, когда, несмотря на мно
гiя усилiя поднять улицу до истиннаrо театральнаrо 
искусства, оно само опушается до улицы. 

!{огда она сама однажды говорила мнt о своей 
«школt», то ея разсказъ казался сказкой, еще бол·hе 
сказкой кажется онъ мнt, когда я вспоминаю его 
теперь. 

Ея школа могла бы стать д·hйствительностыо толь
ко въ томъ случаt, если бы Btpa 8едоровна о д н  а, 
безъ людей, была въ сосrо1Янiи создать и двигать эту 
школу, чего, конечно, быть не могло ... 

е. Коммисаржевскiй. 
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ЮБИЛЕЙ М. К. ЗАНЬКОВЕЦКОЙ. 

Павелъ Ильичъ, какими судьбами? 
Марья МихаМловна, васъ ли вижу? 

Старички жмутъ друrъ-друrу руки и смотритъ удивленно, 
растроганно. 

Онъ напоминаетъ когда-то великолtпнаго, но теперь изъ
tденнаго молью игрушечнаго льuа, съ этимъ анrлiйскимъ про
боромъ жиденькихъ сtдыхъ волосъ, съ этой франтовски раздt
ленной бородой, завитой на концахъ мудреными колечками, и 
вставнымъ rлазомъ, который бодро, но не мигая, смотритъ сквозь 
дымчатое стекло пенснэ. И черный сюртукъ, и rалстукъ офи
церскаго покроя, и даже бtлый жилетъ - Боже мой, какой на 
всемъ этомъ лежитъ налетъ времени, той мшистой сtрой пыли, 
которой уже никакъ нельзя отряхнуть, вычистить. 

И старушка-такая же: точно вышедшая изъ какого-то тем
наго уголка, rдt было такъ много сtрой паутины. Черная кру
жевная наколо,1ка на гладко зачесанныхъ волосахъ, широкое 
ctpoe платье и вязаная накидка на плечахъ, и бархотка на wet 
съ медальоиомъ - все это такое, всtми за�ытое, давнишнее -
точно желтая, выuвtтшая картинка стариннаrо журнала. 

Но старички оживлены: на щекахъ румянцы, въ rлазахъ 
точно отсвtты далекихъ бенrальскихъ оrнеИ, и на лицахъ раз
бtгающiяся морщинки радостной улыбки. 

А немного уже одервенtвшая, немного непослушная нога 
старичка даже отбиваетъ та1<тъ, даже повинуется ритму музыки, 
потому что въ оркестрt играютъ веселый rопакъ. 

И старушка, не безъ мечтательности, киваетъ головоМ, не 
безъ кокетства, улыбается. 

Боже мой, какъ хороша Заньковецкаи! 
- Неувядаема!
- Совсtмъ почти не измtнилась! Tt же глаза, та же улыбка!.

Немножко пополнtла и только! 
- Тридцать лtтъ на сценt! Мы, знаете, уже не тt... годы

берутъ свое, а она?! .. Непостижимо .. , 
- Помните, Павелъ Ильичъ, мы съ вами ее видtли въ

Екатеринославt? Въ чемъ это? Да въ этой же самой , Бондарiвнt'-, 
кажется? Ну, да, конечно! Вы не помните? 

- Какъ же не помнить, Марья Михайловна! Великолtпно
помню. Даже сеМчасъ скажу �ъ которомъ это было году! .. 

Старичокъ заКJ1адываетъ большой палецъ за боотъ сюртука 
и вставной rлазъ за его дымчатымъ стекломъ смотритъ, не мигая, 
въ пространство. 

- Это было?!.. Супруга вашего пеµевели въ нашъ полкъ,
а я получилъ какъ разъ повышенiе ... f-Iy да, конечно, въ 86-мъ 
году, ровно двадцать пять лtтъ тому назадъ!.. Помнится, вы 
такъ растрогались и такъ рыдали, что я принесъ вамъ стаканъ 
содовой воды? 

- Я и сегодня не удержусь! Чувствую, что не удержусь!
Вtдь взглянешь на нее, и не вtрится: неужто все прошло? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Да, прошло, миновало, закатилось. Мшистая, с·l;рая пыль 
лежитъ на всtхъ этихъ Бондаряхъ и Бондарiвнахъ, на этихъ 
казакахъ, tдущихъ бороться съ .басюрманами", на этнхъ кон
фектныхъ дiвчинахъ, водящихъ хороводы, на хлопцяхъ, отдер
rивающихъ гопакъ. 

Уже не вtрится, что въ погребахъ современныхъ Бондарей 
есть старым медъ и что къ свадьбt Тарасовъ и Бонцарiвнъ 
закалываются цtлыя свиньи. 

Дtла давно минувшихъ дней, 
Преданье старины глубокой ... 

Иныя пtсни, иные мотивы звучатъ теперь въ rлубинt 
Украины: ,важко•*) и тамъ, но не отъ нападенiй .басюрмановъ" 
и злыхъ ,пановъ", а отъ тоr·о, что тtсна стала широкая степь 
и горько - узкн полосы, на которыхъ родится мужицкН! хлtбъ, 
отъ того, что, покидая бtлыя хаты и ц11·l;тущiя черешни, под
нимаются съ насиженныхъ гнtздъ Тарасы и Грицьки, тянутся 

*) Тяжко. 

печальной вереницей къ .землямъ дальнимъ", уноси въ серд· 
цахъ горе разлуки. 

Далеко впередъ за тридцать лtтъ ушла жизнь, а ,малорос
сi/!скШ • театръ осталсн все тtмъ же, точно заснулъ навtки и 
во снt rрезитъ о nрежнихъ дняхъ расцвtта и славы. Нtтъ но
выхъ формъ, новыхъ нсканiй, новыхъ достшкснН! ... Все непо
движно въ своемъ омертвtнiи. 

И даже такой теплый, такой жизненны!f, такой, по существу 
своему, глубоко -народным талантъ, какъ Заньковецка11, не можетъ 
заставить насъ забыть о томъ, что мы стоимъ у , изголовья трупа•. 
И только юная молодежь, любящая свою Украину, свои пtсни, 
свой языкъ, то11ько старики, живущiе воспоминанiями о пере
житоf;! юиости моrутъ, rю-дtтски, восторгаться театрально-наив
ными переживанiями дав110 иесуществующихъ rсроевъ. 

И потому вдвоМнt честь и слава М. К. Заньковецкой, сумtв
шеМ, въ продолженiе тридцати лtтъ, удержаться на rраняхъ 
истиннаrо творчества, сумtвшей не поддаться всtмъ опасностямъ, 
на которыя толкаетъ x:opowaro артиста плохая мелодрама. Та
лантъ и чутье одержали иа этотъ разъ полную побtду. 

Юбилей носилъ характеръ сердечности, интимности. Адресъ 
отъ общества ,Кобзарь", написанный стихами, по-малорусски, 
прочелъ И. А. АлчевскНI. Адресъ отъ москвичей, преподнесен
ный въ роскошномъ футлярt, прочелъ r. Максимовъ. На адресt 
больше 800 подписей. Директоръ r. Гайдамаки привtтствовалъ 
.славу Украины" отъ имен11 всеИ труппы. Былu еще много при
вtтствi/!, телеrраммъ, много цвtтовъ, хорошихъ сл�зъ и, въ за
ключе11iе, торжественное шествiе: группа студентовъ усади;1а 
М. К. въ кресло и пронесла ее чсрезъ зрительный за11ъ и по 
фойэ. 

Старикъ и старушка апплодиронали жестоко, съ упоенiемъ. 
И плакали, какъ тогда давно, въ былые и навсегда ушед-

шiе дни. Ма1<съ-Ли.

= 

СУМЕРКИ МЫСЛИ. 

ДОГОРЪЛИ огни, облет-t,ли цвtты! Еще 
три новыхъ постановки (.Герцогиня 
Падуанская" въ Маломъ, .Принцесса 
Турандотъ" у Незлобина, Тургеневскiй 
спектакль въ Художественномъ) и
сезонъ оконченъ. 

И уже встаетъ забота о будущемъ, о томъ, что 
должно идти въ слt.дующемъ сезонt., плt.нять сердца 
зрителей и привлекать въ кассу благородный металлъ. 
Снова, съ неумолимой настойчивостью, выдвигается на 
первый планъ проклятый вопросъ о репертуарt. 

Н·i:;.ь пьесъ!-вздыхаюгь артисты. 
Нt.ь хорошихъ пьесъ,-уныло повторяегь пу-

блика. 
Чор,�ь возьми! Совсtмъ нt.ь пьесъ,-волнуются 

въ своихъ кабииетахъ вершители "театра11ы1ыхъ су дебъ" 
и жду.ь чего-то, что должно придти откуда-то, внести 
новую, освtжающую струю въ затхлую атмосферу по
средственности. 

О чемъ же могу.ь тосковать русскiе артисты, русшан 
публика, русскiе театры? 

Развt не потрясъ нашу душу крэговскiй Гамле.ь, 
развt не прошелъ передъ нами фейерверl{Ъ обстановоч
ныхъ пьесъ съ пламенными l{ончиттами, героическими 
Орленками и великолt.пными египтянами? 

Развt не далъ Малый театръ образцовую пьесу 
nлегкой эффеl("J:ности"-,,Израиля" Бернштейна, и не оты
скалъ пути къ нашимъ сердцамъ, остановивъ свой выборъ 
на .полпути" Пинеро? И не уводилъ ли насъ коварно 
Коршъ на ту стезю, которая уже, казалось, должна была 
сдtлаться "избитымъ трактомъ большинства": на стезю 
дешевой мелодрамы. 
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ОПЕРНЫЕ И СИМФОНИЧЕСЮЕ ДИРИЖЕРЫ. 

С. PaX,\taHllNOB'Ь. 

Все было. Все силилось пл·hнить, заворожить и убt
дить въ томъ, что именно такiя пьесы-самыя современ
ныя, что онt отв·hчаютъ запросамъ нашего духа, на
строенiямъ нашего русскаго общества. 

Но, если въ это такъ непоколебимо вtрили и про
должаютъ вtрить руководители театровъ, если они такъ 
хорошо знаютъ психологiю толпы, откуда, каждый разъ 
передъ новымъ сезономъ, эта тоска, эти мучительныя 
колебанiя, это1ъ проклятый вопросъ: "быть или не быть?·" 
Значитъ, не все обстоитъ благополучно, значитъ 
твердой базы, прочнаrо основанiя нtтъ, и кратковремен
ный усп·l,хъ той или иной пьесы н е  я в л я е т  с я зало
гомъ прочныхъ симпатiй публики. То, что нравилось 
вчера, можетъ ра,юнравиться завтра, ибо всякая прихоть, 
всякiй капризъ-момолетны и с1<оропроходящи. 

И, вотъ, совершенно наугадъ, соnершенно "въ слt
пую", извлекаются на свtтъ Божiй "старыя новинки", 
разыскиваются совс·вмъ "новыя", только что поступившiя 
на театральный рынокъ. И въ пышной, но не всегда 
стройной, процессiи проходятъ передъ русской публикой 
Лыоисъ и Батайль, Бернштейнъ и Пшибышевскiй, Уайльдъ 
и ФИJIИППИ-ИМЯ же имъ легiонъ. 

И съ терп·вньемъ, достойнымъ всякаго удивленiя, рус
ская публика переживаетъ драму ф р  а н  ц у з  с к о й  семьи, 
оплакиваетъ злокточенiя н t м е ц к  а г о буржуа, упивается 
бряцаньемъ кастаньетъ и звуками romaш;ero ... 

... В·вдь, у насъ нtтъ своихъ страданiй, своей любви, 
своихъ общественныхъ интересовъ, 11tтъ у насъ и своего" на
рода" ... В·вдь, все "свое" такъ убого, жалко, не интересно!! 

Вотъ здtсь слtдуетъ поставить точку и сказать: 
,, неправда"! 

Такъ говорить, такъ думать не може1ъ русское об
щество. Н·в1ъ, бол·ве чtмъ когда-либо, съ остротой и 
надеждой необычайными, ждемъ мы и :гребуемъ отъ 
театра отображенiя того, что мы пережили, перечувство
вали, того, въ чемъ мы созрtли за эти годы, поднялись 
на высоты новыхъ пониманiй. Страдать с в о и м  :ъ горемъ, 
возрождаться въ с в о е й  радости, угадывать образы бу
дущаrо и запечат1гввать формы прошедшаго, видtть 

с в о й  бытъ, свой народъ, свою родину-вотъ въ чемъ 
наша тоска и наши большiя ожиданiя. 

Одинъ примtръ-краткiй и поразительный: какая пьеса 
имtла въ этомъ сезонt наиболtе крупный, твердый 
усп·вхъ? 

, ,Псиша". 
Развt это не симптомъ, не указанiе, не Api 'лнова 

нить среди разнор·вчивыхъ тот<овъ и сужденiй о р·'11ер· 
туарt?! 

Не смtлой, дерзающей рукой, а лишь чуть-чу ,ь, 
отдернула передъ нами "Пси ша" завtсы прошлаго, и 
жадно обратились къ ней сердца. 

Завитое, напудренное, прикрашенное встало передъ 
нами крtпостничество и, всетаки, каждый почувствовалъ: 
.съ этимъ я связанъ неразрывно, это м о е, родное". 

Здtсь уже не капризъ, уже не гаданiе на паJiьцахъ, 
уже не игра въ жмурки. 

Здi,сь вновь просыпающееся общественное самосозна
нiе и неукосните11ьное требованiе р е а л  и з  и р о в  а н  i н 
н а ц  i о н а  л ь  н ы х ъ цtнностей. 

Вотъ, почему твердую базу создастъ себt 11ишь тотъ 
театръ, который, ·слtдуя этой поднимающейся жизненной 
волн·!,, этой тягt общества, сосредоточитъ всt свои силы, 
все свое вниманiе на совершенно иномъ идейномъ содер
жанiи, чtмъ то, которымъ насъ дарилъ истекающiй 
сезонъ. 

Стоитъ д11н этого мысленно вернуться къ 1902-03 гг. 
нашей театра11ьной жизни. 

Художественный театръ, въ то время еще полный 
,,молодыхъ исканiй", ставилъ "На днt", .Дндю Ваню", 

п Трехъ сестеръ", ,, IОлiя Цезаря", ,,Доктора Штокмана "
все пьесы съ большимъ удt11ьнымъ в·всомъ и безспорно 
идейно связанныя съ переживанiями и мысш,ми широкихъ 

ОПЕРНЫЕ И СИМФОНИЧЕСКIЕ ДИРИЖЕРЫ. 

С. Кусевицкiii. 
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слоевъ русскаrо общества. Этотъ репертуаръ о т  в t ч а л  ъ 
духовнымъ запросамъ, орrаническимъ требованiямъ вре
мени. 

Народные низы, молодое рабочее движенiе, тоска и 
настроенiя разночинной интеллиrенцiи и, наконецъ, по
мtщичьи слои находили свою жизнь, свои мысли, радости, 
печали и надежды отраженными и выявленными на сценt. 
И потому rлубокiй восторrъ царилъ среди Rрителей и, 
душевно волнуясь, уходили они изъ театра, унося въ 
жизнь и слипая съ ней свои ху дожественныя воспрiятiя. 

Что же далъ нашему чувству, нашей мыс11и репер
туаръ этой зимы?. 

Сумерки, сtрыя, безотрадныя, унылыя сумерки: всё 
тt же, уже давно "пролежанные", альковы адюльтера, 
вопросы личной морали, будуарньш лереживанiя, комиль
фотные разговоры, дачныя настроенiя, тупики, футляры. 

Въ Маломъ театрt прошли "Грани", "Большiе и 
маленькiе", .Насл·Jщники" и "Прохожiе". 

Было ли, нашлось ли хоть одно живое, крылатое 
слово, хоть одинъ яркiй сочный типъ въ этихъ издt
лiяхъ? Мелькнуло хоть одно см·вло и широко написанное 
полотно, одна не трафаретная фигура? Нътъ, все было 
только прилично, такъ безконечно прилично и скучно, 
точно 1-�авъ1<ъ нависли надъ горизонтами русской жизни 
плаксивыя с-врыя тучи, точно разъ и навсегда утратилъ 
пульсъ 01·ромной страны свое горячее бiенiе. 

У Незлобина? 

Уже что-то похожее на оздоровленiе, на каv.ой-то 
върный путь мелькнуло въ пьесахъ Ашешова и Черешнева. 

Но слишкомъ долго пролежало "Частное дъло" подъ 
спудомъ, утратило остроту настоящаго, свъжесть кра
со1<ъ, а "Золотой домъ" носилъ слишкомъ явные и на
рочитые слtды модернизацiи, въ которой и ради кото
рой безвозвратно потонулъ рисунокъ быта. 

,Новый Жрецъ"? ... Но разв·в это русская пьеса? Въдь, 
въ сущности, она написана Эберсомъ, о чемъ мы всt 
знаемъ, и новыми въ ней были отнюдь не мысли, а 
только лишь костюмы. 

Что касается l{opwa, то изъ русскихъ пьесъ, цtнноf.1 
постановкой можно лишь считать "Отъ ней вс-13 качества", 
но, вtдь, эта пьеса, какъ и ")К ивой трупъ", написана Тол
стымъ ... Значитъ? ... 

Значитъ, на самомъ д·влt нtтъ, хорошихъ русскихъ 
пьесъ. 

Это тяжкое обвиненiе! Но должно ли считать его 
неопровержимымъ? 

Може1ъ ли народъ, страна, давшiе намъ Гоголя, 
Грибоtдова, ОстровСl{аrо, Толстого, Чехова, Горькаrо, 
Андреева, изсякнуть въ сnоемъ творчеств·в, моrу1ъ ли 
они не таить и не выращивать новыхъ, молодыхъ силъ 
и моrутъ ли эти силы не претворять и 11е отражать въ 
себt окружающихъ явленiй? Нtтъ ли причинъ rлубо
кихъ, и серьеаныхъ, задерживающихъ ростъ современ
ной, русшой драматичешой литературы. И не лежатъ 1iи 
онt въ орrанизацiи самихъ театровъ? 

Да, несомнtнно. 
Всеrл.а и во всt времена театръ былъ консерватив

н·ве не только печати, но и самого общества. B·tpн·te 
сказать, театръ неизм·внно являлся хранителемъ и охра
нителемъ идео1юriи rосподствующихъ 1<лассовъ. Не го
воря уже о театрахъ казенныхъ, субсидируемыхъ, но и 
частные театры съ трудомъ поддавались 1<а1<имъ-11ибо 
сдвиrамъ "вл·tво", понимая это слово въ смыслt рефор
маторскомъ вообще. И только очень см·tлые, очень силь
ные люди, вродt Брама, Рейнгардта, Антуана, не боялись 
этихъ сдвиrовъ и шли не позади, а впереди общества. 

Брамъ открылъ дорогу Гауптману, а съ нимъ всей 
тогда молодой натуралистической Шl{OJJt.. Брамъ далъ 
Германiи имена Гиршфельда, Гальбе, Гартлебена; Рейн-

rардтъ возродилъ нtмеш(ихъ классиковъ и ·положилъ на
чало нео-романтизму (Гофмансталь, Сту1{1{енъ, Фоль
мэллеръ). Антуанъ вырвался изъ объятiй Jroж11aro клас
сицизма, далъ мtсто драм·!; обществен11ой и оздоро
вилъ французскiй театръ реалистическимъ направленiемъ, 
(Мирбо). Театры Брама, Рейнrардта, Антуана вызвали и 
породили цt.лый рядъ первоl{лассныхъ драматурговъ. Они 
были вдохновителями и руl{оводителями молодой литера
туры, которая, въ свою очередь, 1<акъ дерево зиждилось 
корнями въ rлубокихъ слояхъ своего народа, своей на
цiи и несла вtчно новую, обновляющую струю съ ни
зовъ 1<ъ верхамъ. 

Какой же театръ у насъ можетъ занять или зани
маетъ такое руководящее мtсто? Съ полнымъ правомъ 
его мо1 ъ бы занять Художественный театръ. Но, вотъ 
уже пять лtтъ ка1<ъ плотно и непроницаемо закрылись 
его двери гiереп.ъ русской д·вйствительностыо. 

Малый театръ? Но двойная и бдительная цензура 
охраняетъ къ нему доступъ, и все слншкомъ яр1,ое, 
сл11ш1<омъ см·tлое уже является 11ежелателы1ымъ сдвиrомъ 
влtво. 

Театръ Незлобива? Но боязнь риска и необходимость 
денежнаrо усп·вха всегда будутъ толкать репертуаръ въ 
сторону .занимательности" и "вн·!;шней эффектности". 

В01ъ и все. 
Б-1.щна не русская литература и не въ ней царятъ 

сумерки мысли, нtтъ,-rустой пелено11 окутали они го
ризонты русскаrо театра и только тогда, J<Orдa онt раз
сtются, когда теперь разобщенный и оторванный отъ 
обшественныхъ переживанiй театръ сольется съ духомъ 
и в·tянiями своего времени-только тогда понвятся "хо
рошiя," русскiя пьесы и новые пышные uвtты будутъ 
вплетены въ безсмертный вtно1<ъ русской драматургiи. 

К. и О. Ковальскiе. 

ЕЩЕ О НОВОМЪ УСТАВ'Е ИМПЕРАТОРСКАГО 

ТЕА ТРАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА. 

Мы уже говорили о рсорrанизацiи театральнаrо общества, 

реорrанизацiи, l{OTopol1 таl{ъ жаждетъ весь сцспичес"Ш мiръ. 

Мы говорили о тtхъ препонахъ, "оторые встрtтилъ прое"тъ 

новаrо устава со стороны таинствепныхъ снлъ, предпочитающихъ 

Cl{Optc задушить оqщестпо среди всеобщаго 1шдиферентизма, 

чtмъ разстаться хотя съ •1аспщеl! захваченной ВJ1асти. До сихъ 

поръ проеl{ТЪ устава, выработанныfi делегатами оп, труппъ,лежалъ 

подъ спудомъ, какъ говорилось, 11зъ-за невозможности своевре

менно собрать заl{онпое общее собранiе. Совtтъ былъ безси

ленъ созвать нужное l(ОЛичество чле1ювъ общества. БtдныJ:1 со

вtтъ! Видя его старанiя и безпомощ11ост1,, два провинцiадьные 

антрепренера Ниl(уш1нъ и Cтpyf1cl{itl сжалились надъ несчаст

нымъ. Эти два энергичные челов·вка, видн, что rибнетъ д·вло отъ 

котораго зависитъ "обновленныt! строJ:1'· театральнаго общества, 

бросили соои дtла, не остановились передъ расходами и помчались 

въ Петербургъ. И, о чудо! То, что было не подъ силу всему 

составу Совtта театральна го общества, съ его связями, съ много

числениымъ кадромъ служащ11хъ и завис11мыхъ огь него дицъ, 

это сдtлади два провинцiадьные антрепренера, случаl111ые гости 

въ Петербурrt, прitхавшiе туда на нtскодько диен. 

Общее собранiе быдо созвано, каl{ъ по щучьему велtнiю 

собралось законное число членовъ, и проеl(ТЪ устава былъ при

нятъ. Казалось бы, что дальнtJ:!шихъ препятствiJ:1 для реорrани

заu,iи д·вда нtтъ. Оставадись формальности проведепiя устава 
черезъ министерство. 
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Всякiй, хоть немного знакомыll съ жизнью театральнаrо 
мiра, долженъ былъ понимать, что важно всt формальности вы
полнить къ Великому посту, 1<0rда въ Москву съtзжается почти 
весь провинцiалы-,ыt! артистичсскН! людъ. Здtсь можно было 
бы обсудить создавшееся положенiе и приступить къ провсденiю 
устава въ жизнь. Казалось бы! Но на сцену опять выступили 
все r·t. же эакулисныя силы-и уставъ до сихъ поръ нс утвер
жденъ. Такое 11ромедленiе тtмъ болtе странно, что одинъ нэъ 
членовъ совtта r. Плюiцикъ-Плющевскill состоитъ въ тоже 
время юрисконсулыомъ министерства внутреннихъ дtлъ. А, 
между тtмъ, уставъ не только не утвержденъ до сихъ поръ, но 
опять носятся какiе-то таинственные слухи, опять что-то и кто
то мtшаетъ ero проведенiю. 

И это, несмотря на то, что первоначальная редакцiя, выра
ботанная делегатами отъ труппъ, чьеf1-то властноll pyкoll пере
работана въ очень важномъ и существенномъ пунктt. 

Какъ бы то ни было, артистическif1 мiръ не долженъ терять 
предстоящШ сезонъ Великаrо поста. Надо столковаться относи-. 
тельно провсденiя устава въ жизнь; надо мобилизовать всt 
энергичныя силы. По уставу ячеl:tкоJ:! театральнаrо общества 
являются мtстные союзы. ПредстоящеfJ орrанизацiеll этихъ мtст
ныхъ союзовъ и сл·t.дуетъ заняться. Необходимо собрать совt
щанiе изъ наличныхъ членовъ Совtта, всtхъ комиссiJ:!, работав
шихъ при театральномъ обществt, и, вообще, всtхъ живыхъ снлъ 
сценическаrо мiра и обсудить способы наилучшаrо проведенiя 
устава въ жизнь. 

Вмtстt съ тtмъ, надо послать делеrатовъ въ Петербурrъ 
для cкoptfJшaro проведенiя устава черезъ всt эатрудненiя адми
нистративнаrо утвержденiя. 

Если не добились утвержденiя устава къ началу поста, надо 
постараться добитьr.я его по 1Cpallнell м·t.pt къ окончанiю актер
скаrо слt<та ... 

М. Мандельштамъ. 

ОПЕРНЫЕ И СИМФОНИЧЕСК!Е ДИРИЖЕРЫ. 

В. Сафон.овъ. 
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ПЕТЕРБУРГСR/Я ПИСЬМА. 

Кончается сезонъ - впереди только нtсколько, 
раздtленныхъ перегородками, недtль поста и коро
тенькiй «весеннiй сезонъ», всегда такой пустой, «пи
щеварительный». 

Слегка перетасованныя и подъ новыми именами, 
пышно расцвtтутъ опять наши, такъ называемыя, «леr
кiя сцены», къ которымъ Петербурrъ питаетъ такое 
непомtрное влеченiе; утробный смtхъ и пошлость 
СНОtВа разольются мутнымъ ПОТОКО�IЪ ... 

Немного xopowaro можно ждать отъ единственной 
комедiйной сцены, вновь открывающейся на-дняхъ; 
отъ великопостныхъ спектаклей въ «Невскомъ Фарсt» 
труппы съ Карелиной-Раичъ, Дiевскиыъ и Смирновымъ 
во rлавt: сами по себt xopowie и опытные актеры, 
они попадаютъ въ труппу, сохранившую много типич
но-фарсовыхъ «традицiй» и навыковъ, да и публика 
этого театра очень специфическая: она требуетъ от
крю'Венной грубости, шаблона и, какъ это ни странно, 
просто глупости. 

Въ Михайловскомъ театрt оснуется снова-уже 
21-й годъ подрядъ--,н·lшецкая труппа Ф. Бока, когда
то привозившая и сильную труппу, и очень содержа
тельный репертуаръ. Въ посл1,днiе пять-шесть лtтъ
гастроли эти систематически падаютъ: репертуаръ ста
рается быть какъ можно л е г ч е и пустtе, крупные
актеры появляются только наtздомъ и отъ прежнихъ
временъ сохранилась лишь большая добросовtстность,
стройность и в·tрный общiй тонъ игры.

Впрочемъ, въ этомъ году, уже съ самаго начала, 
обtщаютъ участiе давнишнихъ знакомыхъ Петербурrа
талантливыхъ rr. Базиль, Ланда, Матеэсъ и, особенно, 
r-жи Тилли Дюрье, выдающейся и. новой для насъ
берлинской артистки.

Покуда-основной сезонъ доrораетъ, и драматиче
скiя сцены торопятся выложить все, что онt им·tютъ. 
Отзвучали фанфары юбилейнаrо спектакля въ честь 
Мичуриной, съ обычнымъ, слегка холоднымъ, ИСI<ус
ствомъ, сыгравшей роль Реневой въ давно не шедшей у 
насъ «Свtтитъ да не rрtетъ». 

Панегирики, вызванные юбилеемъ, находили, что 
талантъ Мичуриной, въ противоположность названiю 
шедшей для праздника пьесы, именно и свtтитъ, и 
гр·tетъ въ то же время; при всемъ моемъ уваженiи къ 
ея крупному дарованiю, такъ тщательно отшлифован
ному культурой, я этого признать не могу. Я не за
помню ни одного сценическаrо образа, гдt Мичурина 
согр·tла бы душу, потрясла бы ее волнующей эмо
цiей,-но, съ другой стороны, не было также ни одного 
образа въ числt 145, созданныхъ ею за четверть вtка, 
,-д·I, артистка не слилась бы съ рисункомъ роли, не 
прониклась ея стилемъ, ея окраской и ритмоыъ. 

На русской сцен·!, особенно мало такихъ актеровъ 
большой школы и виртуознаrо мастерства-и въ этомъ 
именно право Мичуриной на высокое признанiе и бла
годарную память. 

Мичурина и, незадодrо передъ тtмъ чествованный, 
lОрьевъ�это, въ сущности, еще молодыя силы але
ксандринской сцены, коrгорыхъ только юбилей неожи
данно зачисляетъ въ списокъ «маститыхъ». Но гдt же 
настоящая актерская молодежь театра, тt, кто при
детъ на см·tну все бол·tе рtдtющей старой гвардiи 
нашей? 

Если традицiи, которыми кичится Александринскiй 
театръ, не миеъ, если онt живучи и стойки, то имъ 
должна быть обезпечена прееыственность-таковъ за
конъ жизни «рода». Гдt же она, молодая поросль 
«рода», которая возьметъ въ свои руки скипетръ по
слt Савиной, Давыдова, Варламова, Стрt.льской? 



ФЕЛИСЬЕНЪ РОПСЪ. .Mamh сптарово·. 
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На этотъ вопросъ,-вопросъ жизни и смерти для 
нашей казенной сцены-даютъ отвtтъ, хотя и очень 
неполный, русскiе спектакли въ Михайловскомъ те
атрt. Посл·tдняя въ серiи этихъ спектаклей поста
новка «Воителей въ Гельголандt» еще разъ пока
зала публикt эту молодежь, и какъ ни скромны пока
зались ел силы въ ибсеновской драм·!,, чувствовалось 
все же, что у нея есть будущее, есть задатки роста 
и. развитiя. 

Прекрасное впечатлtнiе производитъ г-жа Тхор
жевская-трогательная Дагни, а даровитый г. Лешковъ, 
хотя и не взялъ должнаго тона въ Гуннар·t, опро
стивъ и принизивъ героя скандинавской саги, но это
только случайная неудача, о чемъ свид·tтельствуетъ 
нtсколько прежнихъ, отлично сыгранныхъ ролей, да 
:-i игра его на выпускныхъ экзаменахъ въ школt, от
ку да онъ вышелъ только въ прошломъ году. 

Г. Ураловъ-превосходный Эрнуларъ, властный и 
· моментами глубоко трогательный; г. Ходотовъ - при
личный Сиrурдъ, и только г-жа Пушкарева, которую
почему-то считаютъ «спецiалисткой» по классическо
му жанру, оскорбляла своей трактовкой пламенной
Iордисъ: вм·tсто демонической мстительности натуры
артистка ухитрилась дать мелкую озлобленность, по
чти сварливость, и данное Ибсеномъ высокое противо
поставленiе д�ховъ добра и зла въ человtческихъ
сердцахъ стало вульгарнымъ и пошл:ымъ.

Къ репертуару красиваго жеста тяrотtетъ въ по
слtднее время и Малый театръ. Погрузившись въ
«Генрихt Наварскомъ» и «Молодости. Людовика» въ
давнее прошлое Францiи, театръ передвинулся теперь
1<ъ эпохt французской революцiи и всл·tдъ за «Лю
бовью актрисы», о которой я писалъ въ прошлый разъ,
поставилъ переводную пьесу Эдм. Гиро «Въ дни тер
рора».

Пьеса-изъ прошлоrодняrо репертуара театра
Антуана въ Парижt, гдt она шла съ извtстной Андре
Меrоръ и бывшимъ соратникомъ Антуана,, )l{емье въ
rлавныхъ роляхъ. Антуанъ эпохи "Tl1eatre libre" и
}Кемье, тогда его ярый единомышленникъ и союз
никъ, конечно, не стали бы тратить время на такiя
произведенiя чисто зрtлищнаrо характера.

«Въ дни террора»-обыкновенная мелодрама, для
которой не стоитъ приводить въ движенiе сложный
аппаратъ большого столичнаrо театра. Тюрьма, куда
попадаютъ жена Мориса-Марiя и влюбленный въ нее
Бревиль, грозящая обоимъ гильотина, аресты, взрывъ
въ дни перваrо консульства, су дъ, исповtдь Марiи,
раСI<аянiе и самоубiйство БревиJJя-это и многое дру
гое создаетъ кричащую красочность ея фабулы, что,

м УЗ 

КОНЦЕРТНАЯ НЕД13ЛЯ. 
Симфоннческое утро кружка любите

лей pyccкoii музыки.-СсдьмоА снм

фоническiА ковцертъ С. Н"Jrсевицкаr·о. 

2 февраля состоялось послtднее въ этомъ сезонt симфони

ческое утро Керзинскаго кружка любителеJ;! русской музыки. 

Идутъ слухи, что, вслtдствiе тяжкоИ болtзни основателя кон

цертовъ, это было, вообще, послtднее симфоническое собранiе, 

устраиваемое кружкомъ любителе/;! русской музыки. Было бы 

весьма прискорбно, если бы эти слух11 подтвердились. 

Кружокъ любителеJ;! русскоJ;! музыки, начавъ съ малаге, 

разросся въ весьма значительное явленiе нашеf;! музыкально!! 

жизни. Въ устроlkтвъ концертовъ с1<азалась счастливая рука 

вм·tст-1, съ эффектностью воспроизведенной эпохи, при
даетъ, конечно, �1ноrимъ сцснамъ внtшнiй интересъ. 

До конца сезона въ Маломъ театр·!, осталась то11ь
ко одна постановка. Она будетъ занята бенефисомъ 
Б. Мироновой, которая выбираетъ старую зудерманов
скую «Магду». Въ бес·вдt съ сотрудникомъ одной га
зеты, въ отвtтъ на выраженное имъ удивленiе по по
воду такого выбора, артистка заявила, что нtтъ но
выхъ русскихъ пьесъ. Нtтъ не только хорошихъ, но 
и. просто прiемлемыхъ на снен·в, театрально-грамот
ныхъ. 

Оскудtнiе русской драматурriи - вопросъ слиш
комъ больной и сложный, чтобы говорить о немъ 
вскодьзь, по поводу б·tглаrо замtчанiя въ интервью. 
Но я не могу не указать, что талантливая премьерша 
Малаrо театра ищетъ пьесъ не тамъ, гдt нужно. При
мtры ея бенефисовъ въ прошлые годы доказываютъ, 
что она ищетъ, прежде всего и главнtе всего, не 
ш,есы, а роли, роли яркой и, какъ говорится, «вы
игрышной». Съ такими требованiями. спецiальнаrо 
свойства, съ такой узкой м·l,ркой актрисы нельзя под
ходить къ оцtнкt всего драматическаго творчества въ 
его нtломъ. 

l{акъ ни мадо, въ дtйствительности, хорошихъ 
пьесъ, но еще меньше хорошихъ, серьезныхъ теат
ровъ, которые, какъ-никакъ, питаютъ и сти�1удируютъ 
творчество драматурга. Такой крупный и своеобраз
ный художникъ, какъ еедоръ Сологубъ, не нашелъ 
ддя своей новой трехъактной драмы «Мечта-Побtди
тельница», другой частной сцены, кромt крохотнаго, 
бtднаго актерами и средствами, театрика «Комедiи и 
драмы» на Моховой. 

Правда, декорацiи и костюмы пишетъ талантливый 
Н. Кащrаковъ, прекрасно заявившiй себя въ теат
рахъ Коммисаржевской и Старинномъ, танцы ставитъ 
В. Прtсняковъ, музыку пишетъ В. Сениловъ, а главная 
роль Марiи въ рукахъ даровитой и опытной О. Вех
теръ,-но техническiя условiя этого театра уже сами 
по себ·t способны обезкрылить вдохновенiе драма
турга. 

О самой пьесt Сологуба въ сл·tдующiй разъ, по
куда же отмtчу только, что въ ней трактуется излюб
ленная авторомъ антитеза искусства и жизни, мечты 
и дtйствительности. Представителемъ твердой д·вйстви
тельности выведенъ адвокатъ Красновскiй, которому 
противопоставлены мечтатели-ху дожникъ Кургановъ, 
драматургъ Моревъ и актриса Марiя. 

Въ отличiе отъ прежнихъ пьесъ Сологуба «Мечта
Побtдительница» написана въ легкихъ полукомедiй
ныхъ тонахъ. 

Л. Василевскiй. 

Ы К А. 

осноЕателя. Московская публика полюбила "Керзинскiе" кон

церты. Концерты Керзина стоятъ особнякомъ среди симфониче

скнхъ вечеровъ, происходящихъ въ Москвt. И публика въ нихъ 

бываетъ какая-то особенная. Болtе серьезная, болtе в1н�мате11ь

ная, болtе сосредоточенная, чtмъ въ другихъ симфоническихъ 

собранiяхъ. I<ружокъ люб11телеt! русском музыки сд·!;лалъ очень 

много для музыкальнаrо развитiя самыхъ широкихъ слоевъ 

московском публики. Онъ явился носителемъ и распространите

лемъ нацiональ11ыхъ идеl! музыкальнаго искусства среди мноrо

ч11слен11ыхъ любителей музыки. Русскiе комнозиторы, всъ безъ 

исключенiя, крупные и мелкiе, знаменитые и неизвъстные,-всъ 

они съ благодарностью должны вспоминать о Керзинскихъ кон

uертахъ, давшихъ имъ возможность-иногда единственную-зна

комить публику съ своими сочиненiями. 
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ОПЕРНЫЕ И СИМФОНИЧЕСЮЕ ДИРИЖЕРЫ. 

В. Су1<1;. 

Пос11·вднимъ симфоническимъ утромъ этого сезона дирижи
ровалъ С. А. К у с е  в и ц к  i 11, выручая этимъ кружокъ люби
телем pyccкotl музыки изъ создавшаrося затруднительнаrо и 
запутаннаrо положенiя. Программа была посвящена nроизведе

нiямъ Рнмскаго-Корсакова (симфоничес1<ая поэма .с�дко"), Рах
манинова (2-tl фортеniанныtl концертъ) и Чаtlковскаго (пятая 

симфонiя}. 
Чtмъ больше слушаешь С. А. Кусевицкаrо-дирижера, 

гвмъ бол·!;е уб-!;ждаешься, что настоящее поприще этого выдаю

щаrосл музыканта-именно, дирижерская дtятельность. Впро

должснiи сравнительно очень недолrаго опыта С. А. успtлъ 
nрiобрtсти законченную во всtхъ отношенiяхъ дирижерскую 
техннку, чему. конечно, очень много способствовало то обстоя
тельство, что, въ лицt своего оркестра, С. Кусевицкiй обзавелся 
"инструментомъ •, лучше котораrо трудно наJ;jти. Я неоднократно 
высказывалъ восторrъ передъ высокими качествами этого орке

стра. Недавно, мнt самому, в1, роли дирижера, пришлось на

r11ядно уб·J;диться въ томъ, какое рtдкое и, тъмъ болtе, цtнное 
соединенiе настоящихъ артистовъ nредставляетъ собою симфо
ническi!;J оркестръ Кусевицкаrо. 

Оркестрован часть программы отчетнаrо утра прошла съ 
обычнымъ для Кусевиц�<аrо оживленiемъ. Чрезвычаl;\но тонко 
прозвучала прекрасная поэма Римскаrо-Корсакова, много инте
реснаrо и за.хватывающаrо было въ симфонiи LJal;Jкoвcкaro. 
С. Кусевицкi!1 обладаегь большнмъ темпераментомъ и выявляетъ 
ero впо1шt искренно и убtдительно. Даже, быть можегь, иногда 
слишкомъ уб·вдительно, т.-е. съ . черсзчуръ nодчеркнутоtl выра
зительностью, особенно въ .этихъ, и безъ того въ достаточно!;J 
степени чувственныхъ, кантиленахъ ЧаJ;Jковскаrо. 

С. В. Р а х  м а н  и н о в ъ сыгралъ сво11 второJ;j фортепiанны11 
концертъ такъ, какъ только онъ и можетъ его играть: съ жrу
чнмъ, энерrичнымъ ритмомъ, н съ громаднымъ подъемом�., не 
забывая при этомъ, однако, ни одноl;J изъ мноrочис11енныхъ 
восхитительныхъ деталеt:! cвoeJ;j прекрасной партитуры. 

№ 19. 

Много интереспоJ;J музыки объединяла программа седьмого 
симфоническаго собранiя С. Кусевицкаго. Во rлавt ея стоqла сим
фоническая поэма "Островъ смерти• Рахманинова, написанная 
подъ впечатлtнiемъ одноименноli картины А. Б�клина. Красоты 

этого сочиненiя еще не разгаданы публикой симфоническихъ 
собра11iй. Между прочимъ, симфоническая поэма Рахманинова 
отнюдь не есть "музьшальпыJ;j nересказъ" Бёклиновс1<01;\ кар
тины. Ея содержанiс можно даже опредълить парадоксомъ, что 
она ничего общаrо съ картипоJ;j Бёклина нс имtетъ. Рахмани
новъ нисколько не желаетъ передать cвoel;J музыкоJ;j чувства и 

мысли Бёклипа, а, исключительно, свои собственныя, возникшiя, 
правда, подъ вnечатлtнiемъ дивноJ;j живописи швейцарскаго ху
дожника. 

Во второй nоловинt программы были сыграны дв·!; части 
изъ симфоническоJ;j поэмы • Psyche" Цезаря Франка,-красивыя 

и благозвучныя оркестровыя минiатюры, стоящiя, приблизительно, 
на томъ же музыкальномъ уровн·в, какъ слъдующая за ними 
музыкальная картинка Сенъ-Санса "Le roнet d'OmphaJe", без
хитростное содержанiе которой 01,упается красивой звучностью 

и чистоJ;j фактуроli. Не столь "удобовоспринимаемую" музыку 
даетъ Морисъ Равель въ своемъ балет-!; .,Daphпis et C!lloё", изъ 
котораго было исполнено нtскол1,ко с11мфою1ческихъ отрывковъ, 

объединенныхъ рукой композитора въ нtчто въ родt симфониче
скоl;J поэмы. Равель-модернистъ d е р u r е s а n g и, очевидно, 
не только изъ принципа, но и по nризванiю. Чувст11уется, что 
иначе онъ пе можетъ писать. Его, nодчасъ прямо-таки страшныя, 
аккорды-не поза, а вполнt искренное выраженiе музыкальнаrо 
темперамента. Мtстами его музыка очень красива, всегда

чрезвычаf:!но красочна, никогда-вымучена или неестественна. 

ОПЕРНЫЕ И СИМФОНИЧЕСЮЕ ДИРИЖЕРЫ. 

Э. Направнш('Ь, 
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ОПЕРНЫЕ И СИМФОНИЧЕС!{!Е ДИРИЖЕРЫ. 

Э. Куперь. 

Про11зведенiе Равеля особенно интересно тtмъ, что въ него, для 
оживленiя колорита звучности, введены человtческiе голоса, 
поющiе безъ текста изысканнt11шiя, труднt11шiя rармонiи, чtмъ 
общему ор1<естровому колориту придастся какая-то мистическая, 
неземная окраска. Тотъ же эффектъ использованъ и Скряби
нымъ въ "Прометеt", правда, несравненно болtе rенiалыrымъ 
образомъ. 

Солистомъ вечера былъ скрипачъ Эльманъ, недавнitl вун
деркиндъ .Миша", теперь вполнt возмужалыll артистъ .Ми
хаилъ". Эльманъ-одинъ изъ наиболtе ярю1хъ скрипичныхъ та
лантовъ нашего времени, къ сожалtнiю, только н·!,с1<ОJ1ько ис-

порченныll. Очевидно, это дtло рукъ его амср11канскихъ по
клонниковъ. Игра Эльмана разсчитана гораздо бoJJ·l,e на вн·вш
нill эффектъ, чtмъ на сосредоточенное выраженiе пережито!! 
на самомъ дtлt музыки. Особенно опрсдtленно это сказаJ1ось 
въ сыrранпомъ на Ьis .Ave Maria" Шуберта-811льгсльми II въ 
среднеlt части концерта ЧatJкoncкaro, 11спол1-1енномъ въ друrихъ 
частяхъ съ оrромнымъ техничсскимъ мастерствомъ и съ боль

шимъ виртуознымъ блескомъ. 
Риземанъ. 

Wcc т oll и з ъ  п11 к л а  Н а р о д н ы х ъ  к о нuе р т о в ъ  
К у с с в II ц к  а r о, состоявшillся 5-ro февраля, прошелъ подъ 
управлснiсмъ О. ф о н  ъ - Р и з е  м а н  а. Если не ошибаемся, 
О. фонъ-Р11земанъ nыступаетъ въ Москвt впервые. Публика 
тепло и радушно привътствовала молодого дирижера, проявив
ша1·0 неподдtльны!J темпсраментъ и благородную простоту въ 
персдачt свое!! программы. Если не всегда •1увствовалась твер
дая ВJJасть въ изrибахъ темповъ, въ распредъле11i11 динамиче
ских;, силъ оркестра, то слtдустъ помн11ть, что это первые 
шаги и, ка1<ъ та1<оnые, 01111 об·l;щаютъ хорошаrо дирижера. Осо
бенно эффектно 11розвучала Листовскан с11мфо1111•1еская поэма 
• Прелюдiи ", послt которо11 публнка долго и шумно вызы
вала О. фонъ-Риземана.

Въ концертt принимала участiе г-жа Е. Л:оленга-Грабовская 
(концертъ Ь-шо\1 ДJНJ фортепiа110 Чайковскаrо), сыrравшан нt
сколько пьесъ сверхъ про1·раммы. 

Къ посл·вднему номеру программы, кстати сказать, удачно 
составлснноll (Веберъ-.Оберонъ". Шума11ъ-симфо11in № 4. 
Чаllковскitl,-концертъ b-moll длн фортепiано. Листъ-, Пре
людiи"), очень не лишне было бы напечатать отрывокъ изъ 
Ламартина, находящillсл у Листа въ заголовкt партнтуры и во 
многомъ уясняющill возвышенны!!, философскill характеръ это!! 
музыки. М. Б. 

АРХИТЕКТУРА, ВАЯН!Е И ЖИВОПИСЬ. 

ВЫСТАВКА "СТО Л'!зТЪ ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВО
ПИСИ" (1812-1912) ВЪ ПЕТЕРБУРГ'/;. 

ФРАНUУЗСI<АЯ живопись XIX в·l;ка ... Эти 
слова полны такой же силы и значи-
тельности, какъ выраженiя .с1<ульптура 
Грецiи", ,, итальянс1<0е искусство", 
,, среднев·l;ковая архитектура". Твор
чество, все проникнутое тонкостью, 

изящнымъ в1<усомъ, неподражаемою красотой и глубо
кой логикой фазисовъ его развитiя, творчество, говоря
щее о поразительной художественной одаренности на
рода,-во-гь что такое французская живопись минувшаго 
стол·l;тiя. 

И все это мы можемъ видtть здtсь, у насъ, въ 
Россiи, въ Летербургt, 1<уда, ка1{Ъ будто чудомъ, вдругъ 
перенеслись всt моменты этого разви,iя и, расположив
шись другъ за другомъ, дали намъ воз�южность еще 
разъ созерцать картину этого развитiя, точно посте
пенно нарастающаrо передъ нашимъ взоромъ. l{а1<ъ хо
рошо и странно себя чувствуешь, тобуясь этимъ н·вж
нымъ и прекраснымъ цв·l;т1<омъ высокой, благородной 
1<ультуры подъ rрустнымъ небомъ нашей родины, съ ея 
сtрой жизнью, чуждой красот!;, пригнетенной и горь-
1<ой. 

Но это поражающее умъ переселенiе лучшихъ созда
нiй французс1<ой живописи въ Летербургь осуществлено 
не чу домъ, а любовью и энергiей представителей двухъ 
учрежденiй- реда1щi11 "Аполлона" и Institut Fraщais de 
St.-Petersboшg: С. I<. Маковс1<аго, бар. Н. Н. Врангеля 

• 

и M-iseur Louis Reau. И ка1<Ъ странны и наивны кажутся 
сужденiя, которыя теперь нер·lщко приходится читать 
11ли слышать, что на выставкt французс1<ой живописи 
въ Петербурrt сравнительно немного больш11хъ поло
тенъ, что въ Лувр·I; есть картины болtе извtст11ыя и 
значительныя (еще бы!), что не вс·I; отд·l;лы в1.,1став1<и 
представлены достаточно характерно и яр1<0 и т. п. В·l;дь 
въ томъ-то и заслуга устроителе!! выставки, что они не 
стремились къ невозможному и, главное, къ ненужному
повторять Лувръ или Люксембур1·скiй музей, а дали то, 
чего ка1<ъ разъ не видишь въ залахъ Лувра, не говоря 
уже о Люксембургскомъ музеt,-это 1<артину жизне1111аго 
и живого ис1<усства, его неотразимо увлекательнаго 
и, въ еысшей степени, красиваго развитiя. Bct эти этюды, 
эскизы и рисунки или небольшiя картины изъ частныхъ 
собранiй, въ концt-концовъ, по1<2зываютъ лучше, ч·!;мъ 
законченные и необозримые холсты казенныхъ rаш1ерей, 
какъ. rорtлъ и развивался тотъ и11и другой твор•1ес1<iй 
генiй, и это, по-истинt, незам·l;нимо д11я пониманiн та1<ихъ 
художниковъ, 1<а1<ъ Давидъ, Прюдонъ, }l{ери1<0, Делакруа, 
l{урбэ, Манэ. 

Въ портретахъ Давида, съ жидко протертыми св·l;т
лыми, сtрыми тtннми, вы предв1<уwаете уже живопись 
Манэ; въ женскихъ обт11<ахъ Прюдона вы чувствуете 
романтизмъ души, отраже11ной въ красот!, затhне11наго 
или блещущаго, ·,·очно влаж11аго, взора. Въ изумленiи 
стоишь передъ поразительнымъ созда11iемъ Энгра (пор
третъ его жены), зачарован11ыtt тон1<ою, интимною красой 
и острой жизненностью дарова11iя этого художни1<а. 
Мертвъ и холоде�1ъ, ничтоженъ, въ срав11е11iи съ этимъ, 
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глубоко лирическимъ, изысканно красивымъ, живопис
нымъ образомъ его оффицiальный Наполеонъ (изъ Hбtel 
des Jnvalides), на котораго не хочется смотр·i;ть послt 
Наполеона въ изображенiи Жерара (собственность вели
каго князя Николая Михайловича), полнаго монументаль
ной красоты и живой духовной силы. Толы<0 въ "Рим
скомъ пастухt" и въ небольшихъ этюдахъ Дела1<руа 
или въ страстномъ, яркомъ эскизt Деодэнка (,,Казнь 
еврейки") вы, такъ сказать, воочiю увидите, какъ неуга
сающiй огненный э1<стазъ высо1<имъ пламенемъ бьетъ 
изъ нtдръ творчес1<аго сердца и сами краски, сталки
ваясь, зажигаясь и кипя горячими струями, родятъ въ 
душt трагическое чувство. Только въ многоцв·l;тныхъ, 
э1<зотичныхъ, сверкающихъ сгущенной глубиной чистыхъ 
красокъ, небольшихъ картинахъ Монти<1елли вы можете 
замtтить, какъ въ зернt, ростки позднtйшаго импрес
сiонизма и даже современнаго движенiя къ колоризму. 

Достаточно на выстав1<·\; и большихъ законченныхъ 
вещей. Поразительно представленъ I<урбэ, съ обаятель
ной, пастозной и всетаки воздушной, чернотою его жи
вописи. Исполненъ благородства его "Раненый"; полны 
сосредоточенной, стихiйной силы и неподражаемой красы 
его тяжелыя моря, сочныя л·l;сныя чащи и н·l;ж1ю-изум
рудные пригорки. Прелестна и его, монументальная въ 
высотt добродушнаго 1<омизма, въ мощи линiй и плановъ 
свtто-тl;ни, ,,La mere Gregoire". И надъ всtмъ царнтъ въ 
комнатt Курбэ вся блистающая теплыми коричневато
золотыми и розовыми переливами, гаснущими въ старомъ 
золотt рамы, его .дtвушка со свиньями"-произведенiе 
великой красоты, перлъ искусства, безконечно вознося
щiйся надъ убогой, породившей его жизныо. Не забу
дутся и серебристые туманы и бtлые разсв·l,ты J{opo, 
организующаго эстетическое цtлое и дающаго ему по
этическую душу подборомъ тонкихъ отг!;нковъ тоновъ; 
запечатлtются глубоко и з1юйнан, созр·l;вшая Церера, 
Миллэ, въ видt жницы съ пылающимъ румянцемъ на 
сосцахъ груди, или его же женскiе портреты, молчали
вые въ страданiи, съ робко вопрошающимъ взоромъ; 
привлечетъ своими нсными чертами и дымчатой по::!зiей 
тоновъ классически красивая, первобытно чистая, жизнь 
идеальныхъ людей (,,На ptкt"), не тронутыхъ ни малtй
шей условностью культуры, людей, какими ихъ угады
валъ Пюви де-Шаваннъ, одаренный генiальнымъ чув
ствомъ линiи и высшей, идеальной, истинно де1<оративной 
красоты. 

Но центръ выставки, ея вершина, которой дости
гаешь черезъ рядъ хронологическихъ и эстетическихъ 
ступеней, это - залъ импрессiонистовъ. Здtсь собраны: 
"Странствующiе музыканты", .Нана", .Баръ въ Folies 
Bergere", .Портретъ г-жи L. въ бальномъ туапетl;", 
"Аржантейпь" Манэ; .Petit пu", .La Greпouillere", ,,Les 
amants • и нtскопы<0 выдающихся nортретовъ и этюдовъ 
Ренуара; neйзaжeй-.impressioпs" Монэ и произведенiя 
Бертье, Моризо, Сислея, Писсарро, Будэна, - просто не 
вtрится глазамъ, что всt эти чудной красоты созданiя, 
которыя мы видtли до сихъ поръ только въ темныхъ 
репродукцiяхъ, о которыхъ мы могли только читать или 
мечтать,-стоять ·здtсь, передъ нами, въ русшомъ город·!;, 
во всей неподражаемой красt своихъ свtтлыхъ, чистыхъ 
красокъ. Вы видите Манэ, еще близкаго къ Курбэ въ 
"Странствующихъ музыка1пахъ ", съ красивой чернотой 
ихъ общаго тона, сильными линiями и наивностью людей, 
добросовtстно позирующихъ въ ожиданiи сходнаго пор
трета. 

Ту·гъ и , Нана" съ нtжною гармонiей ен розовыхъ, 
свtтло1·олубыхъ и оливковыхъ тоновъ, съ леп<Ими, едва 
замtтными, рефлексами въ тtняхъ. Эта гармонiя чаруетъ 
такъ же, какъ весь пронизанный свtтоыъ и св·l;тлый, 
по•1ти бtлый по тонамъ, портретъ г-жи L., исполненный 
глубоко выразительными и красивыми ударами кисти 
(жаль, что портретъ повtшенъ въ самомъ темномъ углу 
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залы). Но вотъ и эпическiй и, кажется, бездушный, 
глубоко правдивый ,, Баръ •, настоящая поэма Парижа, 
его толпы, его театров1, на Cl1amps Elysees, моря т·l;лъ 
и головъ, б·l;лыхъ, свtтящихсн электричествомъ, шаровъ, 
жад11ыхъ и бездушныхъ взоровъ, одервенtвшихъ лиuъ, 
р·l;зко раздtлен!1ыхъ свtтомъ и т·l,нями неживого искус
ственнаrо освtщенiн. Съ ка1<ою красотой и совершен
ствомъ передалъ художникъ эту вазу съ апельсинами и 
золотистын головки бутылокъ на прилавкt и всю сумя
тицу и тtсноту толпы, заполнившей фойэ. Въ объек
тивномъ, чисто эстетическомъ подборt св·l;жихъ и есте
ственныхъ, тон1<0 высмотрtнныхъ красокъ и valeшs, за
ключено гораздо больше, ч·вмъ воспринимаешь въ nер
вомъ вnечатлtнiи. Безжалостнымъ ножомъ анатома здtсь 
вс1<рытъ Парижъ, освtщенный не эле1причеСJ<ими лам
пами, а свtтомъ проницательныхъ очей великаго худож
ника, достигнувшаго высшей неподкупной правды, -
правды эстетичешаrо созерцанiн. Да, толы<о великiй 
художникъ могъ возвыситься до генiальной простоты 
• Бара"... Но мало этого-только великiй парижанинъ,
вс·l,мъ существомъ сросшiйсн съ неисчерпаемой хамелео
новскою сложностью замtчательнаго города, могь такъ
почувствовать и возсоздать эту картину.

Одинъ шагь отъ .Нана" и лодокъ "Argenteuil'я" Манэ,
и передъ вами рябь обгоняющихъ другь-друга голубо
ватыхъ, бирюзовыхъ и розовыхъ мазковъ Ренуара, спле
тающихся въ утонченно-нtжныя гармонiи женственной 
ласкающей красоты. И зд·l;сь, въ этой полной прелести 
и жизни и такой непритязательной д·ввочкt (Petit nu) 
Ренуара, въ его же .Les amants" ясно нам·вченъ уже 
новый поворотъ развитiя, им·вющаrо за собой 100 лtтъ 
(а если приглядtться, то и нtскопько вtковъ) суще
ствованiя. Въ красивыхъ и нtжащихъ нашъ взоръ цвt
тахъ той призмы, сквозь которую на все смотрить Ре
нуаръ, есть уже ис1<анiе стилн, стремленiе поставить 
идеалъ ис1<усства надъ случайностью натуры. Въ ш1<олt 
импрессiонизма искусство приблизилось къ натур·!:; и въ 
тоже время обособилось отъ нея, чтобы выразить, въ 
концt концовъ, свою вtчную сущность въ идеалахъ и 
порывахъ роst-импрессiонизма. 

Въ поразительно широкомъ синтез·!:; простыхъ и нt
с1<олько ассиметричныхъ тоновъ и линiй намtтилъ отецъ 
новаrо теченiя, Сезаннъ, путь послtднихъ и тончайшихъ 
устремленiй. Обаянiе новыхъ еще невtдомыхъ цвtтныхъ 
созвучiй, стремленiе возвратиться къ генiальности перво
бытнаго, 1<ъ поглощенiю личнаго въ мiровомъ, выразилъ 
въ своихъ картинахъ Го1·энъ. Генiальные э1<стазы, намеки 
творческаго ясновид·l,нiя и порывы, вtчно чуждые удовле
творенiя-та1<ова живопись конца 19-го вtка во Франuiи. 
Нетерпtливый духъ творчества хоче1ъ обогнать жизнь 
въ стремленiи создать новый эстетичес1<iй идеалъ ... 

Этотъ отдtлъ, который могь бы быть однимъ изъ 
самыхъ видныхъ и богатыхъ, если бы на выставкt были 
представлены зам·вчательныя мос1<овс1<iя собранiя И. А. Мо
розова и Д. И. Щуl{ина, на самомъ д·l:;лt производитъ, 
благодаря отсутствiю картинъ изъ этихъ двухъ собранiй, 
недостаточно ясное и сильное впечатлtнiе. Изъ произве
денiй Сезанна особенно хара1<терны два автопортрета. 
Сравнитепыю сильнtе и тиnичнtе представленъ Гогэнъ, 
и страннымъ кажется отсутствiе Гогэновскаго друга, 
голландца Ванъ-Гоха на этомъ праздник·!:; французс1<аго 
искусства. Нечего и говорить, что безъ московскихъ 
фресокъ изъ миеа объ Амурt и Психеt Мориса Дени 
(собр. П. А. Морозова) нельзи понять обаинiя красивыхъ 
поэтическихъ фантазi й этого художника. 

Значенiе Сезанна и. Гогэна становится яснtе, когда 
вы видите послtднiй отд·l,лъ выставки--творенiя молодыхъ 
современныхъ представителей франuузс1<аго искусства 
(Валлотонъ, Коттэ, Вальта, Мангэнъ, Руссель, Маркэ, 
Редонъ, Фрiесъ, Тобэнъ, Хербэнъ, Форэнъ). Передъ ихъ 
картинами зрителю кажется, что съ красокъ точно спала 
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туманившая ихъ пелена: тона необычайной красоты, св-в
жести и силы чаруютъ rлазъ изысканными сочетанiями 
имъ вторятъ линiи rибкiя, nодвижныя, исполненныя тон� 
каго ритма. Кажется, все ваше существо расширяется въ 
созерцанiи этого богатства красокъ и линейныхъ узоровъ 
и исnытываетъ состоянiе повышенной жизненности кото
рымъ толы<0 истинное лучшее искусство може.;, осча
стливить <1елов-вка. Но насколько медленн-вй и осторож
н-вй поступь молодыхъ! Передъ ихъ взоромъ впереди 
см-влыя, манящiя исканiя и схемы Сезанна и Гоrэна, но 
они идутъ къ нимъ, постоянно обращаясь къ прошлому, 
къ неизсякаемому опыту, накопленному за 100 л-втъ 
величайшей школой живописи въ исторiи евроnейскаrо 
искусства двухъ nослtднихъ столtтiй. Есть на выставкt 
и полные характера и тонкой выразительной красы 
образцы французской графики: живые, острые карандаш
ные портреты Энгра; неизгладимые изъ памяти чудные 
рисунки Кора; croquis и литографiи Гюиса, Гаварни, 
Домье, Тулузъ-Лотрека; рисунки Рафаэлли; и полные ка
кихъ-то внутреннихъ чаръ абрисы Родэна; точно наэле
ктризованные мtп<iе штрихи акварелей и набросковъ 
Форэна; и знаменитые офорты Мерiона, съ видами ста
раrо и новаго Парижа. 

Колоссально зна,,енiе этой выставки для духовной 
жизни русскаrо общества, для его сближенiя съ лучшими 
итогами европейскаго искусства. Это визитъ генiевъ и 
истию1ыхъ творцовъ культуры, результатъ котораrо мо
жетъ быть еще значительнtе, чtмъ отъ офицiальныхъ 
визитовъ поборниковъ лиги мира и nарламентарiевъ. 
Остается пожелать, чтобъ визитъ этотъ не былъ nослtд
нимъ, чтобъ за этой выставкой nослtдовали и друriя, 
им·l,ющiя цtлыо зна�<омить насъ съ• движенiемъ художе
ственной жизни на Заnадt, съ творчествомъ ея наибол·I,е 
видныхъ представителей. И это nожеланiе, навtрное, осу
ществится ... длн Петербурга. 

Но Москва? ... Салону Лемерсье давно бы сл·l,довало 
позаботиться объ устройствt такихъ выставокъ (хотя бы 
и меньшаго масштаба, чtмъ Петербургская) и вступить 
въ сношенiн съ крупными художественными салонами 
nодобнаrо же рода, давно существующими въ большихъ 
евроnейс1шхъ rородахъ. Правда, все это гораздо труднtй 
и хлопот11ивtй, чtмъ сбывать у насъ залежавшiйсн за
граничный и туземный товаръ, банальные плоды пере
производства художественныхъ рынковъ, но 11ишь этотъ 
путь можетъ обезпечить такому учрежденiю истинно 
культурное значенiе и влiянiе въ Московской художе
ственной жизни. Такiя выставки необходимы для Мо
сквы, для развитiя ен научно-художественной жизни такъ 
же, какъ и учрежденiе большой центральной библiотеки 
по исторiи искусствъ. И какъ разъ Университетскому 
Музею Изнщныхъ Искусствъ надлежало бы взять на себя 
задачу образованiя такой библiотеки и ея постояннаrо 
развитiя. Но возьмется ли за это дtло то·,ъ или другой 
изъ Московскихъ Музеевъ или частное лицо (какъ 
въ Петербургt учредителемъ такой библiотеки явился 
гр. В. П. Зубовъ), можно быть ув·I,реннымъ, что всtмъ, 
кто найдетъ средства и силы для учрежденiя такой обще
доступной широко организованной библiотеки по исторiи 
искусства или выставокъ, въ дух-в созданной "Аполло
номъ" и Institut Fraщ:ais, вся художественная, учащаяся 
и ученая Москва скажетъ искреннее и глубокое спасибо! 

Н. И. Романовъ. 

ВСЕРОСС/ЙСК!Й СЪ7,ЗДЪ ХУДОЖНИКОВЪ 

(О1Сон 1tанiе). 

Около вопроса о правительственномъ эаконопроектt ох
раны памятннковъ 11скусства и старнны было сгруппировано 
не мало интересныхъ докладовъ (помлмо уже перечнслен
ныхъ), сопровождавшихся демонстрацiей свtтовыхъ картинъ. 
В. Т. Георгiевскiй оэнаком11лъ съtэдъ съ великол·!;пным11 
фресками 8ерапонтова монастыря бл11эь I-lовгорода, работы 
художника Дiоннсiя (конецъ XV II начало XVI в.). Стtны 
монастыря даютъ серьезныя трещины, и фрескамъ гроз11тъ 
гибель. А. П. Эйснеръ въ докладахъ: «Древнiн одежды име
ретинъ, мингрельцевъ, свановъ, абхазцвъ и гурiйцевъ по 
церковнымъ п династическимъ фрескамъ) и «Памятюrкн ста
рины юго-западнаго За1<авказья-монастыри и храмы)-ПО
казалъ чрезвычайное богатство художественныхъ сокро
вищъ Закавказья. Доклады: Славцова-о росписи древне
грузннскаrо храма въ селенiи Зарзмы въ Закавказь·!, близъ 
Абасъ-Тумана и въ нtкоторыхъ другихъ храмахъ Грузi11; 
Л11хтермана-объ охранt Псковской старины 11 Полтанова
о реставрацiи собора Макарьевскаго )Келтоводскаго монасты
ря-переносили слушателей въ различные очаги нашего оте
чества, гдt еще тлtютъ нскры былой красоты. Всъ доклад
чнкн рисовали картины эапустънiя этой красоты, разлнчныхъ 
вандализмовъ и пр., и всt взывали къ съtзду о застушш
чествt за гибнущую старину; съtздъ же, конечно, едино
гласно выносилъ резолюцiи о необходимости ходатайствовать 
передъ к·!;мъ слtдуетъ о прннятiи соотвtтствующнхъ мtръ. 
Выйдетъ ли что-н11будь изъ эпrхъ шнроковtщательныхъ ре
золюцiй-покажетъ время, которое, въ ожиданiи принятiя 
мtръ, будетъ, по- прежнему, безжалостно, безпощадно про
изводить свою разрушительную работу. 

Изъ ряда докладовъ, посвященныхъ нашей кустарной 
промышJiенности и прикладному искусству, необходимо оста
новиться на доклад·!; С. Глаголн о вырожденiи русской худо
жественной промышленности. 

Процессъ вырожденiя народнаго художественнаго вкуса 
ндетъ параллелыю съ развитiемъ «культуры), которая не 
1 олько не приноситъ новаго, бол·l;е совершешrаго понима
нiя задачъ 11скусства, но, наоборотъ, вытравляетъ послtднiе 
ростк11 самобыпюстн. Лица, несущiя народу просв·l;щенiе, 
оказываются совершенно 11епонимающим11 искусства, чуж
дыми вопросамъ красо1ы, а россiйскiя художествен110-про
мышленныя школы зачастую являются разсадннкамн безвкусiя. 

Докладчику приходилось сталкиваться съ искреннимъ 
непониманiемъ людьми, которымъ поручено попече11iе о ку
старномъ промыслt, истию1ыхъ задачъ самобытнаго, народ
наго творчества и съ такимъ же искренннмъ ихъ удивле
нiемъ, какъ можетъ, напримtръ, не нравиться воспроизве
денiе на какихъ-то шкафикахъ, или полочкахъ картины Ва
снецова «Богатыри:.. Резулыатомъ такого положенiя вещей 
является ,-нбель послtднихъ проблесковъ самобытности: 
исчезаютъ образцы русскихъ кружевъ, выш11вокъ и пр.: 
ихъ вытtсняютъ кустарныя «valancie11nc). Отдtльныя земства 
бороться съ этимъ не въ состоянiи, и единственное спасенiе 
доклад,шкъ видитъ въ объедииенiи земствъ и созданiи, 
напримtръ, въ Москвt центральнаго художественнаго ор
гана, который бы въдалъ кустарнымъ промысломъ. 

МысJiь док.qадчика развиваютъ гр. Шереметевъ, Марсеру 
и Пашковъ. Послtднiй счнтаетъ излишней централизацiю 
руководства кустарнымъ промысломъ въ Петербург-!; или Мо
сквt, находи болtе цълесообразнымъ поручить это руковод
ство мtстнымъ художественнымъ силамъ, въ виду оrром
наго ра:шообразiя художественныхъ особенностей кустарнаго 
промысда въ различныхъ мtстностяхъ Россiи. С·ьtздъ при
зналъ необходимымъ, чтобы земства высказались о жела-
1 ел,,ности созданiя кустарнаrо ху дожественнаго совtта. 

Въ дру1-омъ собранiи той же секцiи г-жа Половцова и 
,-. Щербаковскiй высказали весьма правильный взглядъ на 
роль интеллигентныхъ художниковъ въ кустарномъ дtлt: они 
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отнеслнсь къ ней отрицатеilьно; кустаря надо поддержать 
матерiально, обезпечип, ему сбытъ, оградить отъ аппетитовъ 
скуттщш<оnъ н поднять технику, въ смысл-в же твор,1ества 
надо предоставить ему полную свободу; только тогда и 
можно, конечно, ждать «самобытности». Г-жа Половцова, 
между прочвмъ, указала, что въ Михайловскомъ уtзд't Ря
занской губ. народное кружевное творчество существуетъ 
еще и теперь и что матерiально поддержать его-прямая обя
занность т-l;хъ, отъ кого это зависитъ. Совершенно пра
вильно указала другая докладчица, r-жа Дитрихъ, на необ
ходимость сдtлать широко доступными для народа тt об
разцы его же собственна1·0 созданiя, которыми теперь эа
владtли музеи. 

Съ большимъ со,1увствiемъ былъ прннятъ съtздомъ до-
1<ладъ Оршанскаrо: «Игрушки и прикладное искусство». До
клад ,�икъ коснулся психолоriи ребенка и выяснилъ, какое 
огромное з1-1аченiе 11м'tетъ л11чный вкусъ, самобытность въ 
этомъ д-tл·!;, какъ ребенокъ чутко восттрнннмаетъ, именно, 
элементъ твор,1ества; фабричная же 11груш1<а остав11яетъ его 
совершенно равнодушньшъ. Г. Оршанскiй приrлашалъ ху
дожниковъ работать въ этой област11 воспитанiя в1<уса у мо
лодой, грядущей СIIЛЫ. 

Въ одномъ нэъ общихъ засtданiй съtзда иэв·!;стная 
дtяте11ьн11ца на нив·!; народнаrо просвtщенiя, графиня Па
нина, затрону11а очень интересный вопросъ объ искусств-в 
въ народной аудиторiв. Она подtлнлась результатами своихъ 
наблюденiй надъ отношенiемъ къ искусству тtхъ слоевъ 
фабрично-эаводс1<аrо II мелко-торrоваrо люда, которые явля
ются главными посtтнтелямн устроеннаrо гр. Паниной На
роднаrо дома. Отношенiе, въ большинств't случаевъ, или часто 
утилитарное, или же совершенно безразличное; осмотры му
�еевъ съ объяс11енiям11 мшю nомо1·аютъ дtлу, лучшiе резуль-
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таты приносятъ чтенiя, посвищенныя отд·!;льнымъ художн11-
камъ и соnровождаемыя иллюстрацiями и св·!;товыми кар
тинами; въ посл'tднемъ случа·!;, при nосtщенiи музея, пока
�анное ран'tе шпересуетъ больше, узнается 11, повндимому, 
лучше усваивается. Съtздъ одобрилъ nоnытк11 гр. Паниноfi 
въ смысл-в распространенiя въ народныхъ массахъ художе
ственнаго развитiя. 

Нtсколько докладовъ по секцiи «}Кивоnись и ея техника» 
были посвящены сtтованiимъ на незнакомство художниковъ 
съ особенностями различныхъ красокъ 11 11хъ соединенiй, 
съ техникой фресковой живописи, подготовкой стtнъ nодъ 
живопись и пр., слtдствiемъ чего яв11иется весьма скорая 
г11бель и почерн·!;нiе 1<артинъ и стtнной живописи. 

Проф. Кошелевъ сообщилъ о погибающей росписи въ 1<у
полt собора Христа Спасителя въ Москв't; И. Е. Рtnинъ 
долго распространился о томъ, на какой высокой степени 
стояли техника и знакомство со свойствами красокъ въ 
военныхъ поселенiяхъ около Чугуева, rдt докладчикъ на
•1а11ъ свою дtятельность въ качеств·!; иконописца; разс1<а
зывалъ о томъ, ка�<ъ онъ, nрi·!;хавъ въ академiю, поражалъ 
всtхъ своими nознанiями въ этой области и былъ въ со
стоянiи давать чисто-практ11ческiе совtты Крамскому. Далtе 
указывалъ на то, что теперь въ академiи обращено вниманiе 
на знакомство ея nитомцевъ съ средствами ихъ искусства 
и что академiя, яко бы, выпускаетъ большихъ художниковъ
декораторовъ; Рtnинъ наста11ваетъ на порученiи этимъ ху
дожникамъ росписи большихъ общественныхъ зданiй, по
лагая, что эти росписи будутъ вtчными, какъ въ смысл·!; 
матерiальномъ, такъ и по своимъ художественнымъ каче
ствамъ ( ?). 

Наибол'tе интереснымъ вышелъ докладъ художника 
Д. Киплика о выбор·!, красокъ для живописи. Докладчикъ 
nознакомилъ художниковъ съ трудами Мю11хенскаго о-ва 
,Deutsc11e Gesellschaft zur fordeпшg rationaller Malverfahren•, 
основаннаго Кеймомъ, а также съ выработанной уже этимъ 
обществомъ нормальной скалой красокъ, не изм·!;ниющихся 
самихъ по себ·!; и при см·tшенiи съ другими нормаль
ными же красками. Очень доказательными вышли пред
ставленые Кипликомъ образцы измtненiя различныхъ кра
сокъ отъ влiянiя свi,та, сtроводорода и пр. Нtкоторыя 
l(раски, какъ, наnрнмtръ, хромъ, карминъ - совершенно 
выцвtтаютъ на свtту; другiя, какъ киноварь, чернtютъ. 
Въ виду важности св·!;дtнiй, сообщениыхъ Д. l{ипликомъ, его 
докладъ былъ отnечатанъ и розданъ всtмъ членамъ съtзда. 

Также важенъ былъ и другой докладъ Киn11ика о подrо
товкt стtнъ nодъ живопись, rдt докладчикъ выяснилъ чрез
вы,1айную необход11мость спецiальной подготовки стtнъ 
д11я сохранности на нихъ роспис11 и высказалъ пожеланiя 
о nроведенiи въ жнзнь цtлаго ряда мtръ для достиженiя 
эт11хъ обязательныхъ условiй для созданiи долrовtчной 
с·гl;нной живописи. 

Мною уже было отмtчено, что съ особеннымъ интере
сомъ съ·l;здъ встрtчалъ доклады по воnросамъ общаго, фи-
11ософс1<аrо характера; такiе доклады слушались съ наnря
женнымъ вниманiемъ, вызывали оживленныя пре11iя (вс·!; до
клады кн. С. М. Волконскаrо). 

Нtкоторые доклады, наnрим·!;ръ, Ii. И. Кульбина: «Новыя 
1 еченiя въ искусствt», «Гармонiя, диссонансъ и тъсныя со
четанiя въ искусствt и жизни», а также прочитанный имъ же 
�;ъ двухъ засtданiяхъ обширный док11адъ В. Кандинс1<аrо: 
«О духовномъ въ 11скусств·l;�-много бы выиграли въ не
nосредственномъ чтенiи II болi,е близкомъ съ ними знаком
ств·!;; въ изложенiи же съ 1<аеедры он11 много теряли, не 
позволня достаточно ясно слtдить за детальнымъ развитiемъ 
основной идеи, что и сказалось на nослtдовавшихъ nренiяхъ. 

Къ большому сожалi,нiю, по уСJювiямъ настоящей статьи, 
приходится оп<азатьси отъ изJюженiя этихъ ннтересныхъ 
докладовъ, отмtчу только, ч1 о самое кол11чество тезисовъ 
(иногда свыше 20-ти), дtлаетъ затрудн11тельной краткую 
11хъ сводку. Док11адъ Кульбива о rармонiи II диссонансt 
сопровождался превосходным11 музыкальными иллюстрацiям11 
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niаниста Дроздова, который, кром·в того, выстуnалъ II съ 
самостоятельнымъ до1шадомъ: «>Кивоnись и Музыка». 

Представитель группы «Ослпный Хвостъ» r. Бобровъ 
въ своемъ дО](J!ад-в объ основахъ нов·вйшей русской живо
!ШСII «пуризм-в», старался доказать, что русское искусство (ко
нечно, въ самыхъ посл·вднихъ его пронзведенiяхъ) освободи
J1ось отъ влiянiя французскаrо (Сезанъ, Гоrенъ, Матиссъ) и 
вернулось ](Ъ своимъ роднымъ первоисточникамъ-иконамъ, 
лубку. Докладъ вызвалъ пренiя, показавшiя чрезвы•1айную лу
ташщу самыхъ основныхъ nоннтiй. Думается, что утвержденiя 
докладчика о необходимости обнзательно исходить изъ пер
воистоковъ, или, вообще, исходить отъ кого-то (с о з н а
т е л  ь н о, прибавлю я, и н а м  1, р е  н н о) н·l'>сколько на
помm-�аю·1 ъ пресловутые танцы «отъ печки». Скоро ли, на
конецъ, иастанетъ то времн, когда мы увпдимъ художни
ковъ, прежде всего, исходнщихъ изъ своего пскренняго 
чувства и помепьше отъ какпхъ бы то ни было образцовъ! 
Опнть подъ новой личиной нач11нается С](азка про б-влаrо 
бычка (ретроспе1пив11змъ) ! 

Изъ остальныхъ сообщенiй общаго характера сл-вдуетъ 
отм·втить до1<ладъ С. Ф. Годлевскаго «О душ-в искусства», 
въ которомъ онъ провод11тъ ту мысль, что истинный дви
гатель вснкаrо искусства-стремленiе къ в·вчности, без
смертiю. Въ скуJ1ьптурномъ творчеств·I; грековъ и, вообще, 
древняго мiра, достисла своего апогея идея в-вчной осязае
мой формы; въ искусств-в же христiанскомъ (преимуще
ственно живопис11), находитъ выявленiе та же идея в-вч
ности, но уже в-вчносп-� духа. Истинное безсмертiе г. Годлев
скiй види1 ъ именно въ этомъ проявленiи творчества чел�
в-вка, въ его искусств-в, которое одно можетъ дать осязае
мую иллюзiю безсмертiя. 

Рядъ до1<ладовъ о художественной кр11тик-в и вызванные 
имн дебаты не отл11чались особымъ интересомъ. Предла
гался, между прочимъ, пре1,урьезный проектъ о созданiи 
особаго художественно-криrическаго журнала во глав-в ко
тораго стоял11 бы «уважаемые» представители искусства, 
лнтературы и нау1ш, какъ гг. Р-впинъ, Кошелевъ, Саккети 
н пр. (докладъ Малышева). Г-жа О. Базанкуръ, обвиняя кри-
11шу въ несерьезности, разд-влила сам11хъ крнтиковъ на 
три разряда: нев-вжес1 венныхъ, съ бол·взненнымъ самолю
бiемъ, и не знающихъ и талантлнвыхъ, но партiйныхъ. 
А. П. Эйснеръ говор11лъ о странности отношенiй критики 
къ художннкамъ и къ ихъ именамъ въ печати; Г. Гидони
о необходпмости выд-влить изъ критическихъ образовъ 
о театр-в, спецiальные отчеты о художественной сторон-в 
постановокъ, въ которой обыкновенные театральные ре_цен
зенты оказьшаютсн совершенно некомпетентными. 

Интересны были дебаты, посвященные музейнымъ д-в
ламъ, nрнчемъ высказывались пожеланiя о бол-ве широкомъ 
доступ·!, въ музеи, о сосредоточiи зав-вдыванiя ими въ спе
цiальномъ в·вдомствъ, по заграннчному образцу, В. Я. Кур
батовъ отм-втилъ вредную сторону развптiя музеевъ,-· 
1<расота уходнтъ изъ жизни, и музеи становятся I<aI<ъ бы 
кладбищами I<расоты; кром-в того, столичные музен настолько 
перегружены, что разобраться во всей масс-в матерiала, въ 
нихъ заключеннаго, не по силамъ не только обывателю, 
но даже н спецiал11стамъ. ДокладчиI<ъ пол?галъ бы бол-ве 
ц-влесообразньшъ произвести разгрузку музейныхъ соI<ро
вищъ въ проввнцiю, а между провинцiальными музеями 
про11зводнть постоянный обм-внъ картинъ и пр. предметовъ 
исI<усства. 

Съ большимъ нетерп-внiемъ ждалъ съ·вздъ доклада Але
ксандра Бенуа: «Ч-вмъ могла бы быть АI<адемiя Художествъ 
въ настонщее время», и съ чрезвычайнымъ напряженiемъ 
слушалъ его въ общемъ собранiи наканун·I; своего закрытiн. 
Вотъ вкратц-в содержанiе до1<лада. Академiя, какъ учрежде
нiе государственное, должна, прежде всего, удовлетворять 
нуждамъ rосударственнымъ. Но, въ настонщее время, Ака
демiя «не служитъ н11 искусству вообще, ни государственному 
въ частности». Б-вда вовсе не въ недостаткахъ устава, не 
въ отсутствiи талантовъ, не въ пре1<Лонномъ возраст-в про-

фессоровъ, а въ томъ, ч1·0 Академiя хочетъ 1<азаться не 
т-вмъ, ч-вмъ она должна быть прежде всего, т.-е. учрежде
нiемъ rосударственнымъ, казеннымъ. Зат-вмъ, докладчикъ, 
прнвею1 въ качеств·!:. прнм-вровъ казеннаrо 1ю<усства велн
чественныя созданiн Императорскаго Рнма, Версаля и Пе
тербурга, - настаивалъ на утоп11чности н маниловщннt 
«свободной Академiв», свободнаго искусства подъ протек
торатомъ казны. Свободное творчество не нуждается въ 
поощренiи II попеченiи; яркая лнчность всегда сама про
бьетъ себ-в путь. Задача же Академiн 11ме11но создать и 
поддержать сильное, rрандiозное 1<азенное искусство. Чтобы 
это к а з  е н н о е ис1<усство не было с к у ч н ы м ъ, нужны 
людн, и эти люди есть; надо тольI<о призвать ихъ къ ве
л�шому дt.лу; б-вда въ томъ, что «настоящихъ, ж11выхъ шо
дей до д·вла ниrд·I; не допускаютъ». Загв:мъ, не называя по 
11менамъ этихъ лнцъ, А. Н. Бенуа довольно нрко намекнулъ, 
что этн лица-художннк11, группнровавшiеся около журнала 
<,Мiръ Искусства». Привлеченные къ руководству ис1<ус
ствомъ страны, эти люди создадутъ «эру, въ которой снова 
создадутся великол-впiя, достойныя самыхъ славныхъ стра
ницъ прошлаго, тогда улица, площадь храма и дворецъ снова 
засiяютъ подлинной II велвчественной красотой». 

Пренiя по JLокладу вышлн вовсе не интересными. Инте
реснъе гораздо сопоставить р-вчь Александра Бенуа съ т-вмъ, 
что гооорилъ объ А1<адемiи И. Р-впинъ. Подвергая критик-в 
старую Академiю, онъ съ внд11мымъ сочувствiемъ говорилъ 
о нын·вшней, сравнивалъ ее съ солнцемъ; проектировалъ 
посылать лучи этого солнца, т.-е. око11ч11ошихъ курсъ Ака
демiи, въ 1<ачеств-в инсnекторовъ поста�юв1ш художествен
наго образованiя, 11 чуть ли не въ качеств·в пророковъ (sic!); 

ФЕЛИСЬЕНЪ РОПСЪ. 

Счастье-въ 11реступленi11. 
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загl;мъ nроею:ировалъ выбирать профессоровъ Академiи лу
темъ голосоваиiя на съtздахъ. Послtднее предложенiе, 
впрочемъ, совершенно не вяжется съ тtми сочувственными 
днеирамбами теперешней Академiн, которые рисовали ее 
въ такнхъ розовыхъ 1(раскахъ; но удивляться этому не nри
ход1rтся, потому что почтенный ораторъ, повидимому, импро
визировалъ свои р·l;чи, находясь иа каеедрt, почему въ 
нихъ было сколько угодно повторенiй, лротиворtчiй и са
мыхъ неожиданныхъ случайностей. 

Александръ Бенуа, подчеркивая въ своей рtчи, что онъ 
не nредлагаетъ nракти<1ескихъ выводовъ, лроектовъ ре
организацiи Академiи, а только указываетъ на смыслъ ея 
существованiя, какъ nысшаго художественнаго центра, какъ 
мозга госу дарственнаго искусства,-въ результатt сдtлалъ 
реальное nредложенiе, хотя очень осторожно, о nризывъ 
къ работi, оnред·l;ленной группы художниковъ и художе
ственныхъ дъятелей ( «Мiръ Искусства»); Рtлинъ же, среди 
разныхъ предложенiй, сдtлалъ ссы;1ку 
окончившихъ Академiю (подчеркивая 
тельство). 

на художюшовъ, 
послtднее обстоя-

Не входя въ критику тоrо и другого nредложенiя, хочу 
только отмtтить и м е н н о э т у 't е р  т у обоихъ, въ корнъ 
своемъ лартiйныхъ, nыступленiй, авторы которыхъ стара
лись-одинъ тонко, другой болtе прямолинейно-посватать 
Академiи своихъ людей. 

Нельзя не упомянуть о секцiи «Искусство въ театрt». 
Ю. Озаровскiй сътовалъ на отсутствiе художественнаго 
элемента въ театральныхъ школахъ и проектировалъ, какъ 
обязательное, введенiе рисованiя въ курсъ этихъ школъ, 
такъ и открытiе np11 Академiи сnецiальнаго театрально-де
коративнаго отдtленiя, е. 8'. Коммисаржевскiй въ докладt 
своемъ о «Гармонiи нскусствъ» лодвергъ критикt современ
ную Академiю, мимо которой проходятъ всt перегруппи
ровки цtнностей различныхъ родовъ искусства. Баронъ 
Н. В. Дризенъ сообщилъ о хорошихъ резулыатахъ идей
наго общенiя артистовъ съ художниками, которое имtло 
м·l;сто въ «Старииномъ Театрt), организованномъ въ этомъ 
сезон·!; въ Петербургt. 

Слъдуетъ, наконецъ, отмtтить еще цълый рядъ докладовъ, 
затронувшихъ весьма важные вопросы; таковъ, напримtръ, 
дою1адъ Сергtя Глаголя: «О творческомъ рисованiи», гдъ 
ораторъ яркими штрихами набросалъ нъсколько nримtровъ 
творческаго рисованiя дtтей на заданную тему и парал
лельно nривелъ образчикъ, можетъ быть, очень добросо
вtстныхъ, но не творческихъ воnлощенiй тъхъ же задан
ныхъ темъ дътьми другого душевнаго склада. Ораторъ 
nризывалъ чутко подм·l;чать въ дtтяхъ этотъ даръ и не 
губить его рацiонализмомъ. 

Въ секцiн «Архитектура и художественный обликъ го
родовъ:t, интересны доклады М. Перетотковича: «Элементы 
красоты городовъ» и Курбатова-о nереживанiи архитек
турныхъ формъ II выработ1сl; новаго стиля. Первый до1<лад
чикъ, указавъ на nримъръ Америки, 1·д·t, на художественную 
сторону начинаютъ обращать серьезное вниманiе, nричемъ 
11ющiат11ва въ этомъ дълъ принадлежитъ женщинамъ, -
nредла,·алъ проведенiе въ жизнь цълаrо ряда мtръ для 
nоднятiя и у насъ, въ Россiи, интереса къ красивому облику 
городооъ. J-!адо выработать сnецiальные органы съ уча
стiемъ художниковъ 11 архитекторовъ, которые. бы въдалн 
эп1мъ дtломъ. а въ Академiи и техническихъ институтахъ 
открыть сnецiальные курсы, трактующiе о красот'!, горо
довъ. В. Я. Курбатовъ, настанвая на необходимости сво
бодной выработки новыхъ архнтектурныхъ стилеli, считаетъ 
необходнмымъ не стi;сннть участн1щовъ различныхъ архи
тектурныхъ конкурсовъ требованiямн придерживаться ка
кихъ-лнбо стилей. 

Правнльнын предложенiя сдълалъ Ю. Ръпинъ (сынъ), 
о томъ, чтобы 1Jольнослушател11, успъшно сдавшiе въ теченiе 
курса экзамены по общимъ nредметамъ, зачислялись бы 
11ъ дъl\ствнтел�,ные слушатели до выхода на конкурсъ и 
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чтобы званiе художника присуждалось не только въ Ака
демiи, но и на выставкахъ. 

При бъгломъ об5оръ разныхъ докладовъ и резолюцiй, 
я старался отмътить наибол·t,е яркое или важное, но, ко
нечно, много интереснаго мнъ пришлось опустить, дабы 
не удлиннть и безъ того затянувшейся статьи. Думаю, что 
приведеннаrо матерiала вполнъ достаточно для того, чтобы 
видъть сколько важныхъ жизнеi-шыхъ вопросовъ было за
тронуто на съtздt, и какъ трудно п преждевременно въ 
настоящiй моментъ дълать какiе-либо выводы о продуктив
ности работъ съ·l;зда. въ смысл·!; проведенiн въ жизнь всtхъ 
этнхъ nостановленiй и nожеланiй. 

Всеволодъ Воиновъ. 

ФЕЛИСЬЕНЪ РОПСЪ. 

(Литературная характеристика). 

"Н-tтъ словъ, чтобы выразить, какъ я 
люблю этого страннаrо Рuпса ... Талантъ 
его не ув1шчанъ Большой Римской 
Премiей, но тtмъ 1-1е мен'Бе, 011ъ оrро
ме1·1ъ, какъ пирамида Хеопса'" . 

Боделеръ. 

Ханжа и святоша, прикидывающiйся убогiй скарбъ 
своей мысли на зернахъ четокъ и" бросающiй неrодую
щiе взоры на божественную красоту Венеры Милос
ской; сытый буржуа, успокоившiйся на лон·t разумной 
женитьбы и семейныхъ добродtтелей, послt ночныхъ 
дебошей и разгула въ кабакахъ и домахъ свиданiя; 
строгiй педагогъ, съ неумолимымъ фанатизмомъ ка
рающiй малышей за ошибки въ extemporalia, а самъ, 
тtмъ временемъ, пресл-t,дующiй подъ покровомъ ве
чера, на бульварахъ, несовершеннолtтнихъ д·tвицъ; 
провинцiальная мамаша, лел·tющая мечту о томъ, 
какъ бы повыгоднtе пристр'Оrить за,сидtвшуюся дочь 
за «порядочнаго» человtка съ капитальцемъ,-вс-t они 
съ лицемtрнымъ ужасомъ и отвращенiемъ отвернутся 
отъ картоновъ, гравюръ и акварелей Рапса и станутъ 
громить безнравственность творчества его ... 

Но искреннiй человtкъ, человtкъ съ чуткимъ серд
цемъ, съ умомъ, незасореннымъ хламомъ готовыхъ 
прописей и предвзятыхъ идей, знающiй, что каждый 
мигъ жизни-странный сплавъ добра и зла, порока и 
добродtтели,-съ величайшимъ вниманiемъ и печалью 
отнесется къ творенiямъ причудливаrо и великаго 
французскаго художника ... 

Ликъ Жизни, какъ она есть, обнаженной отъ лжи
выхъ покрывалъ, ослtпляющей насъ стихiйной красо
т.ой и ужасающей кровавыми ра·нами, глянетъ на 
искренняго и чуткаго зрителя огромными бездонными 
глазами, въ которыхъ мiровое опьяненiе сочеталось 
съ мiровой скорбью, наслажденiе-съ жестокой мукой ... 

И этотъ зритель почувствуетъ, увидитъ, что, только 
мучительно-пристальное изученiе «дна» нашей жизни и 
цtлый рядъ кошмарныхъ сгоранiй тtла и души, могли 
привести художника къ этимъ безотраднымъ, но мощ
нымъ творенiщ1ъ... И только глубокое проникновенiе 
въ тайники современн:о·й культуры могло заставить 
Рапса подписать подъ одиимъ изъ рисунковъ: «прости-
1 уцiя и воровство господствуютъ надъ мiромъ». 

Этотъ стихiйный ужасъ капиталистическаго мiра, 
ужасъ городовъ-Левiафановъ, величайшее соцiальное 
зло и по3'оръ нашего времени-запечатлtны и про
кляты творенiями Фелисьена Рапса ... 

Кто ихъ разъ увидtлъ, никогда больше не сможетъ 
забыть! 

** 
*



№ 19. с т у д я. 17 

Остановимся на трехъ произведенiяхъ Ропса идей-
" 

' 
ныи смыслъ которыхъ дастъ намъ 1<лючъ 1<ъ пониманiю 
мiровоззр·hнiя художника . 

. "Первое-_«Охота за самкой». Взгляните: обезум·sв
ш�и въ стих1йной ярости и свир·впомъ желанiи, нагой 
мужчина съ разб·!;гу схватилъ испуганную, недоум·l;
вающую женщину, схватилъ и прижалъ къ стволу 
1�акоrо-то мрачнаго дерева, соrнутаrо б·l;шеной бурей. 
1 убы муж,1ины впились въ бедро женщины - самки. 
Въ rлазахъ ея слtпой ужасъ, смtшаш1ый съ порывомъ 
дикой чувств_енности. И какъ довершенiе стремитель
ной экспрессtи этой картины-худой, голодный песъ 
вонзился зубами въ полную икру женщины. 

Это т е з а: жадный и властный мужчина беретъ 
по праву сильнtйшаrо лакомый кусокъ дичи-жен
щину, самку, наслажденiе. 

Второе произведенiе-.Власть безстыдства" (.Porno
cratis "). 

По каменному парапету нагло-спокойно ше
ствуетъ великолtпно сложенная, безстыдная красавица, 
въ изящныхъ туфляхъ и черныхъ чулкахъ до колtнъ· 
выраженiе лица вызывающее, на глазахъ повязка, н� 
голов·l;-шляпка; нагота поетъ и манитъ; у красавицы 
на шелковомъ поводу холеная свинья, самодовольная 
и торжествующая; въ воздухt отлетающiе амуры. 

Это а н т и т е з  а: женщина, взятая какъ добыча 
мужчиной и выкинутая на рынокъ жизни, вдругъ по
чуяла, оовнала свою силу и, вотъ, вооруженная см·l,
лостыо, безстыдствомъ и чарами прекраснаrо тtла, 
шествуетъ какъ владычица, на виду у всtхъ и для 
приманки вс-l;хъ. Это уже стихiя, рвущая берега и не 
знающая прегр.адъ, кромt смерти. 

И, вотъ, третье произведенiе-«Женщина на кре
стt», смtлый, мучительно-стыдный, страшный с и н
те з ъ. 

Смотрите: да, это она властвуетъ надъ мiромъ, на 
Еысотt, наша тобовь и наша мука, ослtпительная, 
грозная сила женской красоты ... Но въ судороrахъ ея 
лицо·, но къ позорному столбу вtчнаrо креста при
гвождена она, но всtмъ отдана она-царица и рабыня 
въ одно и то же время! Распяли нашу любовь и ,�есть, 
но съ нею распяли и нашу совtсть! 

С и н т е з ъ, отъ котораrо волосы дыбомъ стано
вятся на rоловt у зрителя ... 

И, вотъ, въ мощномъ треуrольникt этой художе
ственной схемы вращается многогранное творчество 
Ропса. Нtтъ ни одного меJiьчайшаrо рисунка, набро
саннаrо отважной рукой друга Мопассана, Боделера и 
другихъ корифеевъ французской литературы, ни одного 
рисунка, который бы такъ или иначе не соприкасался 
съ какимъ-нибудь нзъ уrловъ этой схемы. 

:�:,: 
Вотъ, идемъ мы, всJitдъ за Ропсомъ, въ темноту 

и на дорогу соблазновъ оrромнаrо города, пожираю
щаrо и переваривающаrо въ своей ненасытной, ка
менной утроб·!; тысячи челов·l;ческихъ существованiй. 

Идемъ мы по ночньшъ улицамъ, полнымъ фанта
стическихъ отблесковъ безчисленныхъ фонарей и гни
лыхъ, туманныхъ испаренiй (Le ryddeck); заходимъ 
въ шумныя кафе, rдt слоится синiй, сигарный дымъ, 
въ ко11оромъ мертвенно блестятъ лихорадочные взоры 
и обнаженныя женскiя груди (.Le gandiп ivre" .• Le coup 
de !а j rtierre"); спускаемсн въ подвалы вонючихъ ма
тросскихъ кабаковъ. ( «Четвертый стаканъ коньяку»); 
останавливаемся у дверей публичныхъ домовъ (La pier
reuse); посtщаемъ маскарады и будуары, можетъ быть, 
кок0токъ, можетъ быть, порядочныхъ женщинъ. 

И всюду видимъ безумiе опьяненiя и ужасъ паденiя 
( «ЛюбитеJiьница абсента» и «Мать сатировъ»), всюду 
видимъ циничную продажу-куплю женскаrо т-lша и 
чести, маску смерти, rоJiодные, наглые взоры, страш-

Портретr, Фелисьена Ропса. 

ную бол·l;знь; (Mors sifilitica), холодныя, мерзкiя. обънтiя 
наемной тобви (Les diaЫes froids), все безобразiе, наготу 
и ложь содомскаrо rp1;xa ... 

И . подавле1�ные, затопленные этими поражающими
видtюями сощальныхъ кошмаровъ, мы внезапно ощу
щаемъ, �лышимъ въ себt нарастающiй глухой крикъ, 
озлобJ1еюе, протестъ ... Гдt солнце жизни rдt правда 
гдt спасенiе, rдt счастье?! 

' ' 

Вtдь, это судьба, и скорбь, и ужасъ огромной по
ловины рода чеJiовtческаго ... Это-участь и горе жен
щины ... }!{енщины-ма,тери, сестры, жены, подруги и 
любовницы ... Нашего счастья, радости, нашихъ rрезъ ... 
Это жутко� преступленiе «цивилизацiи», созданной нами 
и поколtн1ями на�tъ подобныхъ. 

Мы потрясены, наша совtсть пробуждена ... 
И все rром,1е нарастаетъ крикъ: «Долой маски, 

долой лицем·l,рныя покрывала... дайте намъ новый 
строй жизни съ новымъ свtтлымъ, гармоннчнымъ р11т
момъ ... Мы не желаемъ дольше задыхаться въ клоак·!, 
:1той несправедливости, въ зловi;щихъ испаренiяхъ 
мерзкаrо зла, пороковъ и преступленiй» ... 

Ибо есть красота въ ыipt, и если она та1<ъ ос11·l,
пительна и такъ нестерпимо влекуща даже на «днt», 
даже среди отбросовъ культуры, то стократъ достойна 
она «благого поклоненiя» и поэто�1у превратити ее въ 
пышную награду и радостный садъ новой жизни! .. 

Но передъ нашими глазами все еще меJiы<аютъ 
гl;снятся, бtснуются видtнiя-картины Фелисьена Ропса: 

И за то, что ис1<реннiй, безстрашный и неумолимый 
художникъ раскрылъ передъ нами зловtщiе тайники 
нашей жизни, нашихъ мыслей и чувствъ, за то, «что 
онъ потрясъ насъ», разбудиJiъ _ дремлющую совtсть,
мы преКJiоняемся передъ его сощальнымъ таланто�1ъ и 
готовы повторить вмtстt съ Боделеромъ: «онъ оrро
менъ, какъ пирамида Хеопса!)> 

К. и О. Ковальскiе. 

� 
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свистокъ 

СЪ КАПУСТНИКА. 

6 ЧЗСОIJЪ утра. 
Въ ХудожесТ1Jешю-Литературномъ кружкt справили капуст

никъ гг. а1<тсрьr. Оста1J1о1сь только иrрающiе въ карточныхъ 
комнатахъ, да лрнслуrа. Прислуга отъ нечего дtлать засtла за 
часпитiе. I<ъ одному столи1<у пристроились ла1Сеи, rюдававшiе 
только что кушанья rосподамъ актсрамъ и театраламъ, спраu
лявшимъ 1<апуст11икъ, и наслушавшiсся всякихъ разговоровъ 
.промежду rосподъ актеровъ•. Къ нимъ подсt11а и 1·орничная 
съ д11мско!1 уборноU. 

- Слышали? Bctx" ахтеровъ, говорятъ, со сцены долоjj!
Да-11! Приказъ такой, будто бы, вышелъ. 

-- Ну?! Что жъ и театрамъ тогда, значитъ, всtмъ крышка? 
То-то Малы!1, я слышалъ, совсtмъ запират�, собираютсн. 

- Да, да. И генерала Теляковскаго ожидаютъ на-дняхъ въ
Москву-объявить всъмъ отст�шку. 

- А почему же это всtхъ вонъ?
- Да началось дъло, вишь ты, откуда, издалека: съ Рыма,

рымскiИ пала анаесму 1Jсtмъ ахтерамъ 11 ахтрисамъ объявнлъ: 
rръхъ, говорнтъ, на театр·!; играть, да еще IJЪ трикъ и деколыъ. 
А тутъ итальянская ахтриса Дузе и ръшила публично спокаяться: 
ахтеро1Jъ и ахтрисъ въ театръ, rоворнтъ, нс надо. 

- Ну, а какъ же теперь съ театрами обойдутся? Ломать,
что ли, ихъ станутъ? В·вдь, убытокъ? 

- Ну, I<онечно, убытокъ. А, всетаки, МалыU театръ ломать
въ первую очередь ръшили. 

- А я слыхала, у меня тамъ uъ уборноИ толI<овали, театры
останутся, потому нельзя же разорять владъльщ:въ, а что за 
мъсто ахтеровъ I<уклы такiя будутъ, марiонетками звать. 

- Вотъ это върно. Я, какъ служу при биб11iотекъ, такъ IJCЪ
театральные журналы псреч,палъ. И вотъ, въ одномъ, IJЪ петер
бурrскомъ, статья та1<ая пропечатана, Гордона Kpera: пишетъ, 
ахтеровъ нс надо, а зам·всто ихъ-марiонетки. 

- Что жъ, стало быть, и ахтсрамъ и суфлерамъ тогда ка-
11утъ? 

- Конечно, капутъ. Вотъ правду поется: .англичанинъ-хит
рецъ•. LJ·!;мъ нс хнтрецъ Гордонъ этотъ самыИ: пишетъ, ахте
ров1.. не надо, а нужны только режиссеры. Режиссеры, молъ, 
нужны будутъ для того, чтобы разставлять этихъ самыхъ кр�
rовскихъ марiонстокъ. 

- Что-жъ, Креrъ, стало быть, съ собоИ сюда прнвезетъ ма
рiонетокъ эт11хъ? 

- Э, что ты лопочешь! Что-жъ, у насъ мало, что ли, своихъ
:.:арiонетокъ промежъ ахтеровъ? Сколько угодно! Только помани 
жалованьемъ-всъ наймутся на новую до11жность. 

А въ чемъ нхъ работа-то будетъ? 
Работа простая: вертtться, глазами ворочать, ногу под-

IIЯTb. 

Вотъ какъ Да11ькрозъ уч11тъ, я видълъ его. 
- Ахъ, это rуверлеръ, что 11и, Волконскаго князя? Слыха;1ъ я

11ро него. I<11язь, ,·оворятъ, показывалъ какъ пнъ ловко умtетъ ко
лънца вы1<11дывать; нашъ парихмахеръ сострилъ даже: молъ, одна 
щека плачетъ, друrая-скачетъ, одна нога дрыrастъ, а другая -
прыгаетъ, од11нъ rлазъ ворочнтъ, а самъ всъхъ морочи'rъ. 

- Ну, это онъ вретъ, парихмахеръ твои. Тутъ дъло серьез
ное, по наукъ при;:умано. 

- По наукъ? Ну, ладно,--ну, а кто-жъ, скажи ты мнъ, бу
детъ учить всъхъ этихъ живыхъ марiонето1<ъ искусству-то ма
рiонстному? Не хватитъ же ихъ двоихъ: Далькроза этого сама го, 
да князя, на всю Рассiю, понимаешь, аль нtтъ? 

- А это устроить взялся, говорятъ, Константинъ Серrt
ичъ. Онъ хочетъ открыть оrромадную школу, и въ нejj будетъ 
видимо-невидимо учнтелеjj. 

- А учителем онъ отк у да, братъ, иаберетъ?
- Учителе/j-то, за жалованье-то? Да сколько хошь! Поt!дн,

кликни толь1<0 въ бюро,-съ го11оду всякъ отзовется, за 1<акую 
хошь цъну, особенно таперь, постомъ, когда ихъ голыми ру
ками чуть не даромъ возьмешь. 

- Да и антрепренеры проrорtлые, ихъ теперь много съъха-
1юсь изъ rородовъ, всъ въ бюрt дежурятъ, шляются, и отъ не
чего дъ11ать поUдутъ съ удово11ьствiсмъ за деньги чему угодно 
учить. 

- Ну, ладно, учителе«, стало быть, Константинъ Серrъевичъ
наИдетъ, с1<олько хочешь. 

- Ну, да и врете же вы всt, какъ послушаю я васъ! Развъ
учителей для такого искусства отыскать легко, нешто годятся 
куда всъ эти rолодающiе, что въ бюръ шляются цълые дни? 
Коскинкину Серrъичу нужны учителя особенные. Мнt, гово
ритъ онъ, нужны та1<iе, которые теорiю мою знаютъ. Это, зна
читъ, науку его. 

- Это 1<ака таI<а тсоря?
- Теорiя какая? А, вонъ, и ее тоже онъ ищетъ. Знаю,

говор_нтъ, что нужна мн·!; теорiя, а кака та1<а теорiя,-я и самъ, 
пока, молъ, н� знаю. И rдt сыскать эту самую распроклятую, 
мо11ъ, теорiю, я, вотъ et!-Бory, говоритъ, не знаю, друзья мои. 

- Я с11ышалъ, кто-то сов·!;тывалъ Константину Ссрrъевичу:
поспрошаjjте, молъ, вы господина Архелая-онъ все, десI<ать, 
знаетъ, всъхъ ахтеровъ н кашихъ, и заrраничныхъ вица11ъ, 
перевидалъ-вотъ онъ и отыщетъ теорiю. 

- Н·l;тъ, слыхать быдто Владимiръ Иванычъ не позволили
ему идти къ Архелаю. Быдто, сказали: что вы, Коистантинъ Сср
rъичъ, къ кому вздума11и идти, 1<ъ Архелаю! Да у него нс токмо 
что теорiи, а и практики-то даже во всю жизнь ннкакоИ не 
было въ этомъ ис1<уссТ1Jt. Такъ и остался Константииъ Сер
гъичъ при однихъ своихъ ис1<анiяхъ. � 

- То-то, моU милыt!, IJЪ rазетахъ театръ ихнiU все назы-
ваютъ: ,театръ исканi!J", да .театръ исканi!J". 

- Да, да, ищутъ, все ищутъ, ужъ такъ-то старател,,но
нщутъ, какъ блохъ ищутъ, а поt!мать все не моrутъ. 

- ПоИмали, rоворятъ, одннъ ра,ъ, да только не блоху,
то-бишь, не теорiю, а птицу какую-то, синюю цв·l;томъ. 

Не синюю, а просто, дикую утку. 
- Напрасно ищутъ, я думаю: николи 11е наИдутъ.
- А почему такъ?
- Да какъ же: ищутъ, rдt не потеряли. Вотъ такъ и въ

уборноjj у меня барыня: волосы обронила, на роляхъ инженю 
служитъ, старенькая такая, лысенькая, когда безъ парика; ищетъ, 
рыщетъ: , гд·I, мои во1юсы? Куда вы нхъ дtли?!"-кричитъ на 
меня. А потомъ, смотр,пъ, у самой въ муфтъ лежатъ они .. Такъ 
и тутъ тоже: ищутъ чего-то на сторонъ и не вдомекъ имъ, что 
она у самихъ у ннхъ rдъ-ннбудь затерялась. 

В. Ермиловъ. 
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ВОРОНЬИ ПЕРЬЯ ИЗЪ ПАВЛИНЬЯГО ХВОСТА. 

Театральная критика ждетъ своего историка ... 

Что такое театральная реuензiя? 
Спросите актера, спросите актрису. 
Отвtтъ будетъ завис·tть отъ амплуа. 

У трагика появится n·вна на губахъ и начнутся корчи, ко· 
мическая старуха забьется въ истеричес1<омъ припад1<t, то11стыИ 

комикъ-простаJ<ъ умретъ отъ апош1ексическаго удара. 
Что такое рецензiя?!.. О, мы будемъ безпристрастны, какъ 

историки. Авторы, актеры, критики, антрепренеры, присылаf.lте 

намъ перлы критическаго остроумiя театралыrыхъ гурмановъ, 
распускающихъ передъ публикоИ павлинit! хвостъ. Мы собе
ремъ ихъ въ театральныИ музеумъ и подаримъ А. А. Бахру
шину. 

Въ теченiе года мы дадимъ блестящiИ .парадъ борuовъ" за 

11скусство. Сегодня борются то11ь1<0 четыре пары. 

Господинъ !. 8.-Вятка. Маска-Рязань. 0-вичъ-Та ганрогъ. 
Борецъ изъ публикн l[[Обитель-.коммерсантъ". 

Парадъ, алле!-Г. !. 8.?-.Вятская Рtчь". 

!. 

Къ 110становюь "Медеи". 

• Первую драму о .Медеt" наnисалъ Эврипидъ, но эта драма
не дошла до насъ и мы знаемъ только вторую трагедiю .Медея", 
написанную Эврипидомъ же въ 432 г. до Рождества Христова. 

Въ осиовt пьесы лежитъ древне грецеская легенда (миеъ) 
о Медеt и предводите11t аргонавтовъ Язонt. 

Несмотря на то, что rенiальный драматургъ ctдof;! старины 
Эврипидъ былъ противниJ<омъ (?) женщинъ и драмы его полны 
выходо1<ъ (1) противъ нихъ, онъ создалъ тако11 моrучiИ образъ 
женщины Медеи, что дру1·оrо подобнаrо мы почти не знаемъ 
в о в с е м i р н о tl II и т е р а т  у р t ... 

Читаешь эту драму и наталкиваешься на мысли Га м II е т а, 
Ч а ц к а r о, и а п р о п о в t д ь з а щ и т н и к о в ъ ж е н щи н ъ 
в ъ их ъ б о р  ь б t з а  п р  а в а "с II а б а  r о" п о  II а". 

Эхъ старикъ, старикъ, а еще Эврипидъ! Не зналъ у кого 
стянуть. 

Нужна тебt была проповtдь з а  щ и т н и  к о в ъ ж е н_ 
щ и  н ъ в ъ и х  ъ б ор ь б t .за право с11абаrо пола", пошелъ къ 

Гам.�ету съ Чацкимъ ... 
То-то Язонъ, разсказывая друзьямъ о своеИ встрt,1t при 

дворt Медеи, хвасталъ: 

Кричали женщины ура! 
И въ воздухъ чепчики броса11и! 

Да и Эврипидъ, по совtсти, не при•1емъ: 11 русскую "Медею" 
состряпалъ старичина Суворинъ. 

... Мы не сомнtваемсн, что .Медея", избранная артисткой для 
своего бенефиса, н а  n о л и и т ъ (!) театръ ... " 

Чвмъ иаполнитъ? .. Хорошо, если з11аторунныю1 баранами" 

,,Мадамъ Санъ-Женъ". 

"Относите11ьно постановки .Мадамъ Санъ-Женъ" на сценt 
вятскаго театра 27 января хотt11ось бы ограничиться всего 
только нtсколькими словами рtзю1го порицанiн, и то11ько н е
п р i я т н а я о б я з а н н о с т ь о б о с н о в ь�:в а т ь к а ж д ы tl о т
р и ц а т  е II ь н ы tl о т  з ы в ъ вынуждаетъ насъ остановиться на 
этомъ спектаклt б о л t е п о д р о б н о. 

Постановка .Мадамъ Санъ -Женъ" от11ичалась на этотъ разъ 
краИнеf.1 н е  р я ш II и в о с т  ь ю, начиная съ игры первыхъ арт11-
стовъ и 1< о н ч а я б у т ы л  к о И в и н а  (!) с ъ к р а с н о tl п е
ч а т ь  ю русскаго удtльнаго вtдомства (!). Объяснить эту 
нерЯШ.'IИВОСТЬ можно ОТ Ч а СТ И М 11 С С О f;! П р е Д П р а 3 д II И ч
н о И р а б о т ы, но объяснить, конечно, то11ько отчасти. Зрителю 
н t т ъ д ·1; 11 а д о з а к у л и с н ы х ъ о б с т о н т е II ь с т в ъ, 11 

д11н артиста п о  с II t д н  i е д н и з и м н я г о  с е з о н а  с ъ е 1· о 
м а с II е н и ч н ы м ъ р аз r у II о м  ъ {?) должны быть страднымъ 
временемъ въ полномъ смысл-в этого слова" ... 

Что за странные намеки на .за кулисныя обстонте11ьства" 
и послtднiе дни сезона съ его ,мас11еничнымъ разгуломъ •. 

Ну, ПИIIИ, кому до этого дtло! 

Рихард-ь Штраусr,. 

/(app11r<am. Ганrа J/индлёфа . 

Съ красноt! печатью удtльное-ие худо! 
Въ Темрюкt дава11и шампанское въ вид-в .жуликовъ" съ 

.красноt! головкои·. 
Вамъ во французскоt! пьесt и вино бургундское подаваМ ... 
И что за ды1вольское зрtнiе у критика! 

... ,Въ свою очередь, r. БарскШ, с о в е р ш е  н н о  в t р н о  
с х в а т  и в ш i f;1 о с II о в н о И т о II ъ о б р а щ е н i я Н а п 0-
11 е о н  а с ъ ж е  н щ и  н н м и (il l а с а n а i 11 е)-въ общемъ 
да11ъ образъ Напо11еона временъ д и р е к т о р  i и, но отнюдь не 
Наполеона, успъвшаго уже развестись съ ЖозефиноИ (1809 r.) . 

- Мы знавали старика Наполеона въ эти лучшiе дни его
жизни. 

Прескверная у него была манера обращаться съ плохими 
рецензентами (а !а canaille)! .. 

, ... Продолжать этотъ списокъ неудачныхъ персонажеИ нътъ 
n о 11 о ж и т е  11 1, н о  о х о т ы. }/{енщнны-королевы и принцессы, 
вплоть до граф11ш1 фонъ-Бюловъ (r-жа Димина), сдtлали все, что 
могли, но, конечно, н е  о н  t м о r II и с n а с т  и n ь е с у. (!) 

Спектакль 27 января былъ организованъ родительскимъ 
комитетомъ вятскаrо реальнаго учи11ища въ пользу недостаточ
ныхъ уче�иковъ, но, ка1<ъ и с11tдова110 ожидать, несмотря на 
все усерд1е со стороны распорядите11еИ, о с о б е  н н о  б л е с т я
щ и х ъ р е з у II ь т а т  о в ъ II е д а  II ъ. Денежная знать б л е
е т ·в л 11 (!) почти 11олнымъ отсутствiемъ, соб11азнившись, оче
видно, цыганскими пъспями, и театръ былъ переполненъ rлав
нымъ образомъ учащимися" ... 

- Какъ же не бы.10 блестящихъ резулr,татовъ, когда знать
,,блестtла" своимъ отсутствiемъ! 

Эхъ, батеньl(а! 

,,СтарчесJСаЛ любовь· (старообрядка). 

Дралtа-бы.ль вь 5 дгьйств. И. И. Мясницкаzо (Барышева). 

Поставлена на сценгь вяmCJ<azo театра 22 января т. г. 

... ,,Передача сложной:фабулы заня11а бы слишкомъ много мtста 
а потому оrраничимсн нtсJ<олькими б t r II ы м и  з а м  t ч а н  i я м и  
относительно игры исполнителей съ т·l;мъ, чтобы послt э т о  r о 
у ж е б о л t е д е т  а л ь  н о  остановиться на наиболtе цtнпомъ 
11 наиболtе художественномъ въ исполненiи, н а  н r р ·1; r - ж и 
fl И II И Н O f;! - Т И Н С 1( 0 tl. 

Г-ну Ленину, в ъ о б щ е м  ъ, х о р о ш о, а в ъ n о с л t д-
11 е м  ъ д·l;И с т в i и  д а ж е  о,1 е н ь  х о р о ш о  п р о в е д ш е м у  
р о л ь  П е р е  л t с к о в а, м ы  б ы  д а л  и с о в ·1; т ъ п р  и и з  о
б р а  ж е н  i и с у р о в ы х ъ  с т а р и к о в ъ  н е  с а д и т ь с я  к ъ
п у б л и к t в ъ п р о ф и л  ь. Очертанiе его профили, въ особен
ности �убъ, создано для комическихъ ролеИ и въ драмt :�ортитъ 
гармон1ю. 
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Еще болыпе диссонанса въ исполненiе внесъ удивительно 
неудачный гримъ Петра Псрелtскова (г. Треплсвъ) завитого, 
т о л с т о м я с аrо "ж е н иха 11з ъ н о ж с в оl;t 11и н i и" ... 

Нс совtтовали бы и мы г. !. В. садиться uередъ публикоl;t 
• Вятскоt! Р·i;•ш" е 11 f а с е. Изъ • к о л о ш и" гораздо эффектнtс
выrлядывастъ профиль .

.... Г-жу Тин скую намъ пришлось позавчера только вп е р в ы е
у в и д t т ь и а с ц е н ъ, а п о т о м у к а т е 1· о р и ч е с к а я 
о ц ъ н к а ея дарованiя была бы с 11 и ш к  о м  ъ с у б ъ е к т  и в н о 11 
и м а 11 о о б о с н о в а и и о й (?). 

Тъмъ не мен·!;с, на основанiи того, что мы в и д ъ 11 и п о
з а в ч е р а, эпнтетъ .11ртистка Божьей м и л  о с т  ь ю" 1юдходитъ
думается намъ, в ъ В я т к ъ, к ъ н е 11 о д  н о 11 т о л  ь к о. Уже 
п е р в ы11 в ы х о дъ е я  н а  с це н у, в ы х о д ъ  по ч т и  б е з ъ
с л о в ъ, с п о с о б е н ъ б ы л ъ п р о и з в е с r и д t 11 с т в i е 
э л е  к т  р и ч е с  к а г о  т о  к а. Въ скромноl;t тщедушной фигур1<t 
было что-то, что напоминало н е  т о  м о л о д  у ю К о м  ми с а р
ж е в с к у ю, не то I о а н н у Д ы б в а д ъ, в ъ р о л и Н е d v i g 
въ .Днкоt! уткъ" н а  с це н t  И б с е н о в с к а г о  т е а т р а  
в ъ Х р и с т  i а II i и. Словъ 11 о •1 т и н е  б ы л  о, а, между тъмъ, 
1<аждыl1 шагъ, кажды11 жестъ, каждое е д  в а з а м  ·вт н о  е к о л е
б а н  i е г р у д  и и р е ф л е к с  ъ х о л о д  к а п о  с п  и н  t-сви
д·!;тельствовали о в е л  и к о 11 в н у т р е н н ей драмt' ... 

- ., Категорическая оцtнка по одному разу была бы м а л  о
о б о с н о в а ниоli!" 

Но "к о л е б а  н i е г р у д  и" рtшило участь молодоli арти
стки. Вдумчнвыli критикъ замътилъ это е д  в а з а  м ·1; т н о  е 1< о
л е б а  н i е и его г1ронизалъ э л е к т  р и ч е с  к i li т о  к ъ. Впро
чсмъ, это съ нимъ уже бы1ю однажды въ столиц·!; Пермско11 
губ.-г. Христiанiн ... 

И его 11рониэалъ • рефлексъ холодка" вдоль спины. Немного 
ниже г. !. В. груститъ, что артистка "Божье11 милостью" не дала 
должнаго впечатл·l;нiя. 

.ПАЯЦЫ" ВЪ ОПЕР·в ЗИМИНА. 

Карлотта Редеръ. 

Шаржъ Ада,11ови•tа. 

я. № 19. 

Оскаръ Фридъ. 

/(арр1шат. 1 анса Линдлёфа. 

.... При этомъ-·совершенно явственно чувствовалось, что не 
произвела она его не потому, что не мог11а его произвести, а 
потому, что не хотl;ла развернуться во всю. 

Что-то сдерживало ее, быть можеть, отсутствiе энтузiазма 
толпы. Въ этомъ отношенiи наши артисты, вообще, поставлены 
въ неблагопрiятнын условiя: играть въ Вяткt трудно. 

А развернуться здъсь, между тъмъ, можно было, да и какъ 
еще развернуться! Жгучая боль бурно прорывается наружу съ 
тъмъ, чтобы потомъ п р о т е р п ·в т ь ч у д н у ю м е т а  м о р
ф о з у  и пере11ти въ т и х  i 11, д у  ш у н а д  р ы в а ю щ i 11 п ла ч  ъ. 
Но, повторяемъ, артистка с ъе ж и л а с ь  в ъ  э т о 11  с це н t, и 
е я  с д е р ж а н н н о с т ь  б ы л а, б ы т ь  м о ж е т ъ, п р и ч и н о li  
т о м  у, ч т о  и Н а с т  я н е  о п  ь я н t л а о т  ъ с в о е j;j р о л  и и 
н е  в п а л а  в ъ  м и с т и ч е с к i 11  э к с т а з ъ  с а м о о т р е
ч е н i я. 

Что будетъ дальше-увидимъ. 
Бла1·одаря весь день бушевавшеl! вьюгt-публики въ театрt 

б ы л  о с р а в н т е л  ь н о  н е м  н о  r о"!!! ... 
1. в.

- Да, развернись тутъ! Народъ безмолвствуетъ и никакого
тебъ энтузiазма ... 

Въ интересахъ артистки мы на11демъ для ея реабилитацiи 
новые факты. 

По причин·!; мятели оказывается въ театрt, 1<ромt пылкаго 
критика, не было н и  к о r о. Отъ собачья го холода нетопленоli 
залы талантливая артистка чувствовала .р е ф л е к с  ъ х о л о д  к а 
п о  с п  и н  t" и ,с ъ е ж и в а л  а с ь" тамъ, гд·I; нужно было р а з
в е р н у т ь  с я ... 

А ввело вс·l;хъ въ заблужденiе е д  в а з а м t т н о  е к о
л е б а н i е г р у д  и. И гнусны11 же типъ внтскШ импрессарiоJ 
На черную доску его. 

Натаплива11 по совъст11 ... Архиплутъ, выжига, аршинникъ! 

II. 

Маска (безъ подписи) .• Ряз. В·tстникъ•. 

,Борt�ы" 

... , Пьеса Чаl;Jковскаго »Борцы•, поставленная въ воскресенье 
въ городскомъ театрt, рисуетъ, т а  к ъ с к а з а  т ь, три .способа 
борьбы за существованiс и соотвtтствешю этому три типа. 
Одинъ, уже вырождающiJ:!сн нынъ,-типъ стараго подъячаrо, 
мелкаго взяточника, льстеца; гнущаго спину нередъ всякимъ, 
кто сильнtе его, помнящаго только одинъ завtтъ: ,ниже то
ненькоJ;! былиночки надо голову клонить•, а исподтишка пишу
щаго доносы на своихъ благодtтелеl;t и т. д. 

В с ъ т р и т и п а, а о с о б е н н о  п о с л ·!;д н i 11, н е р а з  ъ 
у ж е  в ы в о д и л и с ь в о  м н оrихъ п р о и з в е д е н i яхъ и 
д о л ж н о  б ы т ь  п оэ т о м у, с л у ш а я  п ь е с у  г. Ч айк о в-
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с к а г о--в с е в ъ н е й к а ж е т с я п е р е п t в о м ъ ч у ж и х ъ 
с л о в ъ. Т о в с п о м и н а ю т с я п ь е с ы !( о л ы ш к о, т о 
Р ы ш к о в а, то Островскаго ... 

Фабула пьесы составлена довольно занимательно• ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

,,Слушая" ... все въ неf;! кажется• ... 
Подъtзжая къ cef;! станuiи у меня слетtла шляпа! Колышко 

съ Рышковымъ не р<,днлись еще, когда .Борцы" гуляли по 
св·вту. 

... ,,Прощальныf;! спектакль талантливоf;! гастролерши Р. А. Ка
релиноИ-Раичъ 24 января, привлекъ въ rородскоf;! театръ много
численную публику. Поставленная пьеса , Полудtвы", передt
ланная изъ повtсти извtстнаго французскаго романиста Марселя 
Прево, п р о ш л а  с ъ  б о л ь ш и м ъ  х у д о ж е с т в е н н ы м ъ  
у с п t х о м ъ н п о д  ъ е м о м ъ. 

Что касается постановки, то слtдуетъ отмtтить м а л е н ь к о е  
н е с о о т в ·в т с т в i е  в о  в т о р о м ъ  д ttlс т в i и. Н а в рнд ъ 
л и, н а  в е ч е р t  у с в t т с к о f;!  ,п о л у д t в ы" Парижа 
Модъ, м у з и u и р о в ал и с ь  бы т а к i я  в е щ и, к а к i я  д о
н о с и л и с ь н а м ъ и з ъ - з а к у л и с ъ. 1{ а н к а н ъ ;.i р o
:vi а н  с ъ "По ж а л  t f;!"-п о р т  и л  ъ в е с ь  э ф ф е к т ъ в т  o
p o r o д tf;!с т в i я" ... 

,,Наврядъ ли" музиuировались! Что вtрно, то вtрно! 

III. 

0-вичъ . • ТаганрогскШ Вtстникъ".

,,Шелнович.ные •tерви". 

Кн. В. В. Барятинскаzо. 

... ,Въ пятницу въ городскомъ театрt состоялся бенефисъ 
одного ,131, лучшихъ артистовъ А. Э. Угрюмова. Поставлена 
была извtстная пьеса кн. В. В. Барятинскаго .,Шелковичные 
черви• съ бенефиuiантомъ въ роли доктора Ноябрева. 

Роль r-жeJ:! Аrринцевоf;! была передана слабо, а р т  и с т  к а 
б е з  п р е  с т  а н н о  п р и б t r а л  а к ъ с в о е f;! о б ы ч н о  f;! м а
н е р t к р и в и т ь л и u о в м t с т о в ы р а ж е н i я д у ш е в
н ы х ъ п е р е ж и в а н iJ:! б о л t е  с о о т в1;т сrв у ю щ и м ъ  
о б р а з о м  ъ. 

Остальные исполнители не дали ничего оригинальнаго• ... 

А если артистка съ рецензентомъ не въ ладахъ ... Поневолt 
будешь ,к р и в и т ь  л и ц  о• набокъ и не выразишь своихъ 
п е р е ж и в  а н I й "б о л t е с о от в t т с т  в у ю щ и  м ъ о б  р а
з ОМ ъ''. 

Кисло! 
IV. 

Въ заключенiе борецъ-любитель-молодо11 московскШ "ком
мерсантъ". 

.... Сегодня идетъ у Сабурова новинка-,Адмиральша• при 
участiи r. Сабурова и r-жи Грановскоf;!. Н е н у ж  н о  с о м  н t
в а т ь  с я в ъ  т о м ъ, ч т о п о с т а н овк а и и г ра н с  б у д утъ  
з а у р яд  н ы м и. М ы, н а  к о н е ц ъ ,  п о с л t д о л  r о f;! р а :1-
л у к и, б у д е м ъ и м t т ь у д  о в о л ь с т  в i е в и д t т ь и в о
с т  о р r а т ь  с я и r p of;! д в у х ъ  ф а р с о в ы х ъ  з в t з д ъ· ... 

Не н у  ж н о  с о м  н t в а т ь  с я! 8 и д t т ь и в о с т  о р
r а ть с я! Вотъ н ,о б р а з ч и к ъ• к о м м е р ч е с к а r о  
отчета по цtнамъ р r i х f i х. Товаръ безъ задатка не отпускается. 
• Коммерсантъ •, бросьте апельсины.

Гуинплзнъ. 

20-Л13Т/Е ПЕРВАГО ТЕАТРАЛЬНАГО АГЕНТСТВА

Е. Н. РАЗСОХИНОЙ. 

,Первое Театральное Агентство д1ш Россiи и заrр�ницы 
Е. Н. Разсохиноf;! •, справляющее нынt юбилей оффишально 
утверждено и открыто въ Мос_квt 9 февраля, 1 sg2 r. Главныя 
цъли Агентства были: централизаuiя взаимныхъ сношенШ антре
пренеровъ и артистовъ, посред1ш•1естно между ними для взаим
ныхъ дtловь1хъ отношенill, разработка общаго театральнаго 
контракта, выдача справочныхъ свъдtf1i!1 по ар1tндt театровъ, 
нриrлашенiе спецiальныхъ служащихъ театра и пр. Агентство, 
какъ нововведенiе въ театральн ,мъ дtлt, отвъчающее на живые 
запросы дня, встрtчено было антрепренерами и артистами всъхъ 
сценическихъ жанровъ съ большимъ со•1увствiемъ. Много дра-

матическихъ и оперныхъ антрепренеровъ и артистовъ записа
лись членами Агентства для поддержанiя и развитJя этого пред
прiятiя. 

Успtхъ новаrо предпрiятiя, конечно, вызва11ъ копкурренцiю. 
Сначала выступилъ со свосf;! • Театральной Конторой" бывшiй 
антрепренеръ r. БtльскШ, но, 110 прошествiи двухъ лътъ, онъ 
закрылъ свою контору. Затtмъ Театральное Общество открыло 
въ Москвt свое ,Стати�тическое Театральное Бюро•. Началась 
неравная борьба: Общество обладало автор11тетомъ, большими 
средствами и ежегодными кру11ными вспомоществованiями. 

Несмотря на все это, ,Агентство Разсох1шоtl" продолжало 
свою дtятельность, на осуществленiе 1<0тороf;! было потрачено 
много труда. энсргiи и средствъ. Для поддерж1tнiя д·l;ла, въ 
программу Агентства было вклю•1ено устроlkтво ,артистиче
скихъ товариществъ•, гастроли русскихъ и иностранныхъ дра
мзтическихъ и оперныхъ артистовъ, а также развитiе кафе-кон
цертнаго отдtла. 

Нtсколы<0 разъ возникалъ вопросъ о прiобщенiи Аrснтства
Разсохиной къ "Театральному Бюро'·, при условiи закрытiя 
• Театральнаrо Агентства". Однако, соглашевiе не состоя11ось.

Въ данное время, по мысли основательницы Агентства, на
мtчена реорганизацiя его. Г-жа Разсохина думаетъ, что да11ь-
11ъйшее ттроцвtтанiе дtла будетъ обезпечено въ томъ случаъ, 
если его будутъ продолжать лично русскiе сценическiе дtятели 
на правахъ • товарищества", непосредственно ззинтересованнаго 
матерiалы-10 и нравственно въ успtх·в д·вла. 

ХРОНИК А. 

МОСКВА 

БОЛЬШОЙ ТЕА ТРЪ. 

= Л. В. Собиновъ будетъ гастролировать постомъ у Бры
кина въ Кiевt. 

= Н а  з н а ч е н н а  я для постановки въ милавскомъ театр'\; 
,,La Skala" опера "Пс1<овитян1<а • отмъняется по болъзни е. И. 
Шаляпина. 

= А р т  и ст ъ r. Б о н  а ч и ч ъ вполнt оправился отъ пе
ренесенноf;! болъзни и выступаетъ на второf;! недtлъ поста въ 
операхъ: ,Кармепъ" и "ЕвгенШ Онъгинъ", а на третьеf;!-въ 
,Гугенотахъ" и ,Лоэнrринt". 

= В н о  в ь п р и г 11 а ш е н н ы J:! изъ Петербурга для ваr
неровскаго цикла теноръ r. Матвtевъ выступитъ въ one pt 
,,Зигфридъ". 

= В к л ю ч е н н а я  в ъ р е п е р т у а р  ъ будущаго сезона 
опера Мусоргскаго .Хованщина" пойдетъ въ постановкt е. И. 
Шаляпина. 

= П е р в ы й  в ы х о д  ъ кiевскаго тенора Орtшкевича 
состоится въ onept Вагнера .Валькирiи". 

= С ъ д и р и ж е  р о м ъ Э. А. К у п е р о м  ъ возобнов11енъ 
контрактъ на три года. 

= Н а ч а л  и с ь р е п е  т и ц i и ,Золото Ре!1на" на сценt . 

БАЛЕТЪ. 

= Е. В. Г е  л ь ц е р ъ получила приrлашенiе на гастроли 
въ Мексику на будущШ сезонъ. 

= В м 1; с т  о б а л е т  а К о п  п е л  i и б ы л  ъ п о  с т  а
в л е н ъ К о р с а р ъ. На спектаклt присутствовалъ директоръ 
Императорскихъ театровъ В. А. Теляковскi!1. 

= П р о ф е с с о р ъ А. А. И л ь и н с к i J:! пишетъ музыку 
для новаrо балета, которыf;! пойдетъ вмъстt съ "Щелкунчи
комъ • Чайковскаrо. 

= 4-ro февраля возобновили балетъ .,Ф е ю  к у к о л  ъ",
шедшiй въ этомъ сезон'\; лишь разъ въ благотворитсльномъ 
спектаклt. 

= ,,К о р с а р  ъ" не перестаетъ дtлать полные сборы и 
поистинt становится • гвоздемъ сезона". 

= В о п р о с ъ  о н о в о й  п о с т а н о в1< ъ въ будущемъ 
году ост;�ется открытымъ. Съ одноf;! стороны, предположено дать 
петербургскому балеrмеf;!стеру Фокину одну постановку въ 
Мос1<въ. въроятнtе всего, ,Щелкунчикъ" Чаf;!ковскаго; съ дpy
rof;! стороны-ходятъ слухи, что, въ виду протеста небольшой 
кучки престарtлыхъ ,балетомановъ•, недовольныхъ "новатор
скими" опытами r. Горскаго, рtшено возобновить какоf;!-нибудь 
,классическif;!" балетъ: ,Пачиту• и11и , Талисманъ". Естестве1шо 
возникаетъ вопросъ, кто же будетъ "возобнов11ять"? Г. ГорскШ? 
Но. въ такомъ случаъ, почти неизбtжно по11учится тотъ же 
резулыатъ, что и въ ,Kopcapt« , гдt "классическаrо" ничего не 
осталось. А другого балетмеf;!стера въ Москв·в не имtется. 
Раэвъ дано будетъ испробовать свои балетмеf;!стерскiн данныя 
г. Тихомирову, которыJ:!, въ настоящее время, въ Москвъ един
ственное лицо, могущее поставить ,ю,ассическiJ:!" танецъ. 
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- А. А. Г о р  с к i 11 постомъ выtзжаетъ въ Петербургь,
гдt ему будетъ поручено заново поставить въ Марiипскомъ 
театрt • Конекъ-Г орб у нокъ". 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

= О т  к р ы т  а я р е  n е т и ц i н "Герцогини Падуанскоfj" 
О. Уа/111ьда состоитсн 13 февралн, Премьера на с11tдующШ день. 

=А р т и  с т ъ  И. Н. Х у д о  л i; е в ъ, прослужившШ 
20 лtтъ 11а снен·J; Ма11аго театра, остается въ труппt и на бу
дущее время. 

= Д и р е к т о р ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  т е а т р о в ъ
В. А. Теляковскifj 11рисутствова11ъ 11а утреннемъ предст1ш11енiи 
,,Прохо>ю1хъ". 

= 7 - г о  ф е в р а л я  у п р  а в II я ю щ i fj трупrюю Мала го 
театра А И. !Qжrшъ осматривалъ вм·встt съ комиссiеfj театръ 
Шел а путина. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

= В ъ т р у  п п у п р  и н я т ъ актеромъ извtстныJ;! про
в111-1цiаль11ыf1 антрепренсръ Дувапъ-Торцовъ. 

= Окончательно выясшr;юсь, что r а с т р  о л и Х у д  о ж е
е т в  е II н а г  о т е а т р  а в ъ П е т е р б у р г  t состоятся, 110 при
мtру прошлыхъ 11i;тъ, въ Импсраторскомъ Михаt-!11овскомъ теа
трt и продолжатся ровно одинъ мtсянъ-съ 25-го марта по 
26-ое апрt11я. За это время предположе110 дать 41 спектакль: 
32 в�чернихъ и 9 утреннихъ. 

= 5-го чнсла с о с т  о я л  о с ь 50 - о е п р е д  с т  а в л е н  i е 
пьесы "У жизни въ лапахъ", дававше!1 почти все время полные 
сборы, что составило сумму око;ю 130.000 рублеИ. , Живой 
трупъ" прошслъ 54 раза, тоже при по111-1ыхъ сборахъ; на долю 
фонда имени Толстого очистилось свыше 25.000 рублей. 

= Ежегодныfj "К а п у с т  1-1 и к ъ• состоится въ воскресенье 
4 марта. 

= Для открытiя сезона въ будущемъ году окончательно 
р·вшено поставить "Пэръ-Гинта" Ибсена, съ музыкоt-1 Грига, въ 
декорацiяхъ и костюмахъ по эскизамъ Н. К. Рериха, исполнен
ныхъ художниками .Яремичемъ и Сарьяномъ. 

ОПЕРА ЗИМИНА. 

= С о с т  о я JI и с ь б с н е  ф и с ы режиссера и арпrста 
П. С. Оленина и де1<0ратора-художника оперы Зимина А. И. 
Маторина. Для своего бенефнса П. С. Оленинъ поставилъ оперу 
.Мазепа", выступивъ самъ въ роли Кочубея. Послt сцены въ 
тюрьмt происходило чествованiе бснефицiанта. Онъ получилъ 
много цtнныхъ подарковъ. Для Маторина шла опера .Въ до
линt", rдt всt декорацiи прннадлежатъ исключительно работt 
бенефицiанта. Было много подношенifj; произвслъ фуроръ 
оrромныfj вtнокъ, на которомъ красовался чекъ въ 1200 р.
rюдарокъ директора С. И. Зимина. 

= В ъ б е н е ф и с ъ с а м о r о С. И. З и м и н  а шла опера 
.Борнсъ Годуновъ•. 

= Е с т ь п р е д п о л о ж е 1-1 i е, ,по на пятоИ и шестоfj 
нед·влt поста будетъ rастро1шровать теноръ Ансельми; гастроли 
итальянскоfj пtвицы Берты Нсльсонъ р·вшены въ nоложитель
номъ смыслt. Нельсонъ выступитъ въ оперt .Богема". 

= Б е л ь  r i J;! с к i J;! и м  п р е с с  а р i о г. Астрюкъ заарепдо
валъ вновь строящit-!ся на Елисеfjскихъ поляхъ" РусскШ тсатръ• 
и предлагаетъ Зимину прitхать со вcefj труппоt,! на очень вы
rодныхъ условiнхъ. 

== Въ Москву прitхалъ Баттнстини. Въ третьемъ дtlkтвiи 
оперы • Кама rрядеши• артистъ будетъ исполнять вставную 
арiю, спецiально написанную для него Нуrесомъ. 

= О п е р а  .Нап о;1 е о н ъ• Нугеса поJ;!детъ въ началt 
будущаго сезона. Уже распредtлены rлавныя роли: Наполеонъ
Бочаровъ, Жозефина-Друзнкина, маркнтантка-Петрова-Зван
цева. 

= Б и л е т ы  н а  о п е р ы  .Травiата" и .Рнrолетто• съ 
участiемъ r-жи Гальвани, гг. Баттистини и Джiорджини всt 
проданы. Въ виду этого, дирекцiя повторяетъ rt же оперы, въ 
томъ же составt. Записи на повторенiя принимаются въ ко1-порt 
театра. 

= !i. А. Ш е в  е л е  в ъ уtзжаетъ въ Екатеринодаръ, rдt
будетъ п·вть въ художествснноfj onept Д. К. Южина. 

= Г - ж а П е т р о в  а - З в а н  ц е в  а и дирижеръ r. Васи
ленко приглашены въ Берлинъ для участiя въ снмфоническомъ 
концертt. 

ТЕА ТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

= Въ открывающемся великопостномъ ссзонt двъ недt;1и 
rюдрядъ будетъ идти "Псиша", съ новымъ составомъ исполни
теле!1. 

= .зе л е н  а я л а м п  а• Ю. Бtляева отдана театру r. Не
злобива. 

= Н а м  1, ч а ю  щ i й с я к л  а с с н ч е с  к i J:1 репертуаръ бу
дущаго сезона: "Горнчее сердце•, • Фаустъ", ,Донъ - Кихотъ" и 
• Ромео и Джульепа •.
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ТЕА ТРЪ КОРША. 
= Идутъ усиленныя nриrотовленiя къ прitзду оперетты 

По11онскаго. Начинав съ 13-ro февраля всю недtлю будетъ идт11 
выдержавшая въ Петербург!; 75 представлепШ оперетка "Ко
роль веселится". Кромt самого Полопскаrо въ труппt участву
ютъ rакiя первоклассныя силы, какъ: r-жи !{авецкая, Сброжскъ
Паш1<0вская, rг. Браrинъ, Горевъ и др. 

ТЕАТРЪ САБУРОВА. 
= Съ 14-ro февраля гастро,11и .Стариннаrо театра" барона 

Дризена. 

ТЕАТРЪ ЭРМИТА}НЪ. 
= Для открытiя спектаклеfj "Кр11воrо зеркала" пойдетъ 

новая пьеса-сатира Л. Андреева .Похищенiе сабннянокъ". 

КУПЕЧЕСК!Й КЛУБЪ. 
= Гастроли .Стариинаrо театра" Ii. Н. Евреинова. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО. 
= Закончены приrотовленiя къ великопостному актерсr<ому 

.слету". Пока съtздъ немноrолюденъ, оживленiе ожидается съ 
конца третьеfj недtли поста. Пока понвились лишь артисты 11зъ 
ближаИшихъ rородовъ и оттуда, гдt лопнули антрепризы. Но, 
по полученнымъ св·вд·внiямъ, большинство дtлъ въ провиннiи 
закончено благополучно. 

Тула. Антрепризу держала Каразина-Плевако. Сезонъ за
кончила съ небольшими барышами, наибольшимъ успtхомъ 
пользовался ,,}!{ивоИ трупъ·. 

Виннт�а. Антрепренерша Т. Д. Лентовская. Небольшой 
дефицитъ. Трупп·!; все уплачено. 

Марiуп.оль - А. И. Собольщиr<овъ. Крахъ. Нс заплапrвъ 
труппt, скрылся. 

Мелитополь-Абловъ. Крахъ. Двло перешло въ товари
щество. 

Нинолаевснъ -Апполоновъ. Посл·!; Рождества дtло про
должалось на товарищескихъ началахъ, конца сезона не дотн
нулн. 

Енатеринодаръ-Реt1нике. Деснть тысячъ убытку. 
Сам.ара - !огнхесъ. Съ конца октября дtло перешло къ 

товариществу, но театръ сгорtлъ. 
Та.мбовъ-Херсонскifj, Съ 12 января образовалось товари-

щество. 
Блестящiя дtла были: 
Ростовъ-на-Дону-ЗараИская. Валовоfj сборъ 100.000 руб. 
Тифлисъ-Палiевъ. Товарищество получило по 2 руб. на 

марку. 
Кiевъ - Кручинипъ. Сезонъ оконченъ съ барышемъ въ 

15.000 руб. 
Вильна-Бtляевъ. Валовоfj сборъ свыше 50.000 руб. Наи

большifj успtхъ имtлъ ,Живой трупъ". 
Несмотря на раннее окончанiе сезона, крупные антрепре

неры почти закончили формнрованiе труппъ на будущi!1 се
зонъ. 

Формируютъ драматнческiя труппы г. Зерюновъ и режиссеръ 
r. Леfjнъ для поtздки по волжскимъ городамъ, начинаи съ 26-ro
марта по 15·мая.

Уполномоченный отъ екатеринбурrс1<аrо муниципалитета 
r. Давыдовъ формируетъ оперную труппу для будущаго сезона.

УправлнющШ ка1щелярiеfj r. ВитарскШ прi·взжаетъ въ ко1щ·t,
второfj недtли поста. 

Бюро, какъ и въ прошломъ году, будетъ открыто днсмъ 
отъ 10 ч. утра до 4 и отъ 7 ч. вечера до 10. 

Входъ въ бюро допускается исключительно по предъявленiи 
членскаrо билета. 

Всtмъ артистамъ, потерпtвшимъ крахи въ антрепризахъ 
этого сезона, разрtшается безплашыfj входъ въ бюро. 

ОБЩАЯ ХРОНИКА. 
= Энергичная общественная дtятсльница гр. В. Н. Бо

бринская основала въ од1-10мъ изъ rrереулковъ Хамовническаrо 
раJ;!она • Клубъ для работннцъ". Клубъ управляется выборнымъ 
правленiемъ, въ составъ котораго входнтъ, кромt работницъ, 
интеллигентнын женщины-сотрудницы занимающiися препода
ванiемъ. 

Клубъ содержится-на членскiе взносы (работницы не менtе 
5 коп., сотрудницы 1, 2, 3 рубля въ мtсяцъ); кромt того устраива
ются концерты, вечера, чтенiя. Годовоfj оборотъ доходнтъ вес же 
только до 1.200 руб. 

Большимъ подспорьемъ являются спектакJiи, съ участiемъ 
самнхъ работннцъ. Эти спектакли вызываютъ такоfj интересъ 
и привлекаютъ такъ много посторонне11 публики, что• помъщенiе 
часто является слишкомъ тtснымъ. 

Въ клубt есть прекрасная библiотека-чнта;1ьня; вечера по
священы общедоступнымъ, образовательнымъ бесtдамъ. 

Одннмъ словомъ, роль этого культурна го учрежденiя огромна. 
И нельзя не поддерживать его самой ш11рокой, какъ мате
рiальной, такъ и духовноfj помощью . 
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУ}l(ОКЪ. 
= Въ кружкt возникаетъ вопросъ о необход1,1мости им·вть 

собственное помtщенiе. За нынtшнее, малоудобное, приходится 
платить громадныя деньги, плюсъ ремонтъ, производящШся не 
за счетъ собственника, а самого кружка. Избрана спецiа11ьная 
техническая комиссiя, которо!i поручено всесторонне разрабо
тать вопросъ о возможности постро!i1ш собственнаго зданiя. 
Въ комиссiю избршы: rr. Кузнецовъ, Шеnнковъ, Мел11къ -Беr
ляровъ, ПржеваJ1ьскШ и Комиссаровъ. 

Л е к  ц i я о ,.С т а р  и н  н о  м ъ т е а т р  t" К. И. Арабажина, 
назначенная на 7 февраля, не состоялась. 

= К а п у с т  н и  к ъ писательско/:1 "Среды" прошелъ вяло 
11 мало интересно. 

КОНСЕРВАТОР/Я. 
= Въ среду 8 феnралн состоялся ученическi!i концергъ. 

Шли отрывки изъ популярныхъ оперъ, участвовали лучшiя 
силы по классамъ скрипки, рояли, вiолончели и пр. 

= И п п о л и т о  в ъ - И в а н о в ъ, считан обязанности ди
ректора несовмtстимыми съ композиторско!i дtятел1,ностью, ду
маетъ съ будущаrо сезона покинуть занимаемыli имъ постъ. 
Преемникомъ его называютъ дирижера r. Василенко. 

ГАЛЛЕРЕЯ ЛЕМЕРСЬЕ. 
= На СПБ. весенне!i выставкt (при Импер. Академi11 ху· 

дожествъ) въ rаллереt Лемерсье продано картинъ на сумму 
10.000 руб., при общемъ чнслt посtтителей въ 9.000 человtкъ. 

Между проданными находятся полотна кисти художниковъ: 
И. И. Бродскаrо (Максимъ ГорькЩ .Позднiе дачники"), Э. О. 
Баклундъ (,Б1111знецы"), А. Г. l(анцерова (,,Зимнi!i день•, .Вол
ховъ"), Ф. В. Сычкова (,,Свадьба") и н·l;сколько друrихъ, менtе 
крупныхъ картинъ: rr. Болдырева, Владимiрова, ЗаИдепберrа, 
Клокова, Колесникова С. Ф., Кулакова, Лаховскаго, Плотникова, 
Столицы, Шестипалова и Шультце. 

ПЕТЕРБ У Р Г Ъ. 

= На третье!i недtлt поста въ Марiинскомъ театрt со
стоится нtсколько rастроле!i знаменито!i французско!i пtвицы 
Розы Феаръ, такъ понравивше!iся въ прошломъ году. Пtвица 
будетъ пtть на русскомъ языкt. 

= Въ репертуаръ будущаго зимняго сезона Марiинскаrо 
театра включается, для Л. Собинова, опера "Искатели жем· 
чуrа". 

= Спектакли италы1нско!i оперы въ большомъ зал·!; Кон· 
серваторiи �акончились съ убыткомъ приблизительно въ 15.000 
рубле!i. 

= Въ ближа!iшiе дни ожидается опубликоваиiе резуль
татовъ конкурса пьесъ на сюжеты изъ исторiи Дома Рома
новыхъ. 

= М·всяца черезъ два - значительно раньше прсдполагав
шагося срока - ожидаютъ возобновленiя спектаклей на crop·t;в
weJ;! сценt новаrо театра Народнаго дома. Въ результатt раз
с.1tдованiя причинъ и обстоятельствъ пожара возможно привле
ченiе къ суду нtкоторыхъ членовъ Попечительства. 

= 15-ro февраю1, въ ресторанt ,Малы!i Ярославецъ" со
стоится чествованiе 25-лtтняrо юбилея л1-1тературно!i дtятель
ности В. А. Мазуркевича, драматурга, поэта, театральнаrо кри· 
тика и переводчика. 

= Въ , Кривомъ Зеркалt" приннта къ постановкt на зим· 
нi!i сезонъ новая двухъактная опера Л. Урванцова .Сладкi!i 
пироrъ". Музыка написана Н. Евреиновымъ, ученикомъ Глазу· 
нова и Римскаrо · Корсакова, впервые пробующимъ свои си11ы 
въ композrщiи. 

= Только-что образовавшееся, по образцу московско!i 
"Летуче!i мыши", кабарэ "Бродяче!i собаки" сразу прiобрtло 
большую популярность и симпатiю. Ero "вечера импровизацif,1" 
по средамъ и субботамъ всегда переполняютъ небольшое под· 
вальное 110м·l;щенiе • Собаки•, и на нихъ приходится задолго 
записываться. 

= 9-ro и 10-ro февраля состонлась выдача, по заш1сямъ изъ 
Москвы, бол·l;е дороrихъ абонементовъ на предстоящ!п гастроли 
Художественнаго театра. 

= Наступающi!i великопостныU сезонъ складывается слt· 
дующимъ образомъ. Въ Александринскомъ, Марiинскомъ и Ма· 
ломъ театрахъ спектакли продолжаются по-старому, въ Михай
ловскомъ начинаютсп нtмецкiе гастроли труппы Бока, въ Не
злобинскомъ - мtсто "Псиши" заИмутъ .Орленокъ•, .Снtгъ• и 
• Женщина и паяцъ ", въ Зимнемъ Буффt - гастроли Сабурова
и Грановской, въ "Пассажt" - малороссы r. ГаUдамаки съ уча
стiемъ Затыркевичъ, Карпинско!i и н·!,сколькими гастролями
Заньковецкой, въ .Невскомъ фарсt" - спектакли комедiн съ
Карелино!i · Раичъ во главt; Екатерининскi!i театръ на первую
половину сезона сданъ польской драмt, на вторую-подъ спек
такли фарса II комедiи r. Г1мьдебранда, въ .Казино" - товари·
щество русско!i оперетки съ r-жами Бауэръ и Дмитрiево!i во
главt. Сезонъ въ тетрахъ .Паласъ•, .Комедiя II драма", .Ми
нiатюры" и ,Мозаика• продолжаются по-прежнему.

= Въ обществt поощренiн художниковъ открыта выставка 
11роизведен!й артистовъ-художниковъ. Им·вются 1111тересныя ра
боты Шаляпина, Поля Ребера, Легата, Чупрынникова, Само11· 
лова, Карузо и др. 

= 10-ro февраля-вторая годовщина смерти В. 8. Комис
саржевской. 

ПРОВИНЦ/АЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Ca.Atapa. Не дотянувъ до конна сезона, антреприза Миро· 
11юбова потерпtла крахъ; часть труппы разъtхалась, другая часть 
учредила товарищество. Г-жей Днtпрово/:1 1<ъ Миролюбову пред
яuленъ искъ въ 2000 руб., интересы r-жн ДнtпровоВ защища
етъ прис. пов. Мандельштамъ. 

Ярославль. Образовавшееся послt краха г. Воротшшова 
товарищество б11аrо1юлучно закончило сезонъ, 11олуч11въ 11а марку 
по1111ымъ рублемъ. На будущi11 сезонъ театръ отданъ l{ораллн· 
Торцов у. 

Тифлисъ. На постъ театръ ТитовоИ снятъ Марты11оuымъ и 
Синельниковымъ. Ядро труппы состои·гь изъ Хары<0вс1<оf:\ 
труппы Синельникова. На амплуа rсро1ши приглашена С. Чарус
скан; въ составt труппы и коршевскi!i Борнсовъ. 

Севастополь. Лtтнi!i театръ сда11ъ Никулнну; сезонъ на· 
чннается съ Пасх11. Въ составt труппы: r-жн Пасхалова, Дымова, 
Арен11вар11; r.r. Путята, Левскiй и др. 

Полтава. Для первыхъ трехъ спектаклеИ часть 1СоршевскоИ 
труппы аноисировала: ,Счастливую женщину", ,Дни нашсJ:! 
жизни", , Ста ран любовь". Изъ 1<оршевскнхъ 11срсонаже!i оъ 
труппt Блюме1-1г3ль-Тамарина, Чаршr ь и Кригсръ. 

Херсон.ъ. I<ъ намъ приглашенъ на гастроли коршевскi/1 
артистъ r. Путята. 

Екатерин.бурzъ. Оперное предпрiятiе въ будущемъ сезонt 
рtшилъ зксплоатировать самъ городъ, для чего въ Моск1.1у ко
мандируется гласиыU думы съ rюлномочiями набрать труппу. 

Нuжпiй-Новzородъ. Антрспренеръ Cтpyl:Jcкil-1 согласи;1сн 
дать на будущВ.! сезонъ оперу то11ько при условiи повышенiя 
расцtнокъ мtстъ. Это предложенiе rородомъ принято. 

Воропежъ. Анrрепренеромъ Ннкулинымъ 11а 2 недtли 
поста приглашена на гастроли б. артистка театра Корша г-жа 
Дымова. 

Варtиава. Г-жа Гlолякова потерпtла жестокШ 1<рахъ; ди
рекцlн правительственнаго театра пришJ1а на гюмощ1, артистамъ 
и выдала имъ на выtздъ по 15 рублей. 

Вttльпа. 5 февраля труппа Е. А. Бtлнева закончила ссзонъ. 
Елисаветzрадъ. Антрепренер" А. А. Васильевъ закон

чилъ 5 февраля драматическi!i сезонъ. 
Puza. 28 февраля, въ Ригt, въ мtстномъ городскомъ рус· 

скомъ театрt, въ первыli разъ, 11 этимъ самымъ, вообще. впер· 
вые на русско!i с1�енt-была постаn11ена латышская нацiона11ы1ан 
·драма-.Индраны" Рудольфа Блаумана, одного изъ крупн·!;l,J.
шихъ латышскихъ писателе!i. Bct четыре снектакля, данные
театромъ, прошли съ огромнымъ ycrrtxoмъ. М·i,стная русская
и нtмеuкая печать отзывается, какъ о постановк·I; и испол
ненiи, такъ и о художественныхъ достои11ствахъ пьесы, съ
большимъ одобренiемъ. Критика отмt•1аетъ, между прочимъ, что
драма Блаумана не только от1Срываетъ русскимъ до сихъ поръ
мало-извtстны!i мiръ латышскаrо искусства, 110 и, вообще,
являетсsr произведенiемъ кpyrrнo!i литературно!i utшюсти. По
слухамъ, случа/1110 прнсутствовавшiИ на rенерально!i репетнцiи
пьесы и заинтересовавшi!iся ею К. Незлобинъ, думаетъ поста
вить. Индраны" въ Москвt и Петербургt.

ПРОВИНЦIЯ. 

НИЖЕГОРОДСКIЯ ПИСЬМА. (Отъ н.ашеzо корреспон.). 

Въ rородс1<0мъ Николаевскомъ театрt сборами нельзя 110-
хвастаться. За три мtсяца сезона по 29 декабря, антреприза 
П. П. Струl!скаго получнла, кромt вtшалки и благотворитель
наго сбора, 30187 рубле!!. Святки въ матерiальномъ опюшенiн 
прошли хуже, чtмъ въ прошломъ году-получено 8106 р. 46 к., 
не считая благотворительнаго сбора и вtшалкн. 

Чtмъ же объясняется такое положенiе вещеИ? Вtдь мы уже 
писали, что въ общемъ труппа текущаго года лучше труппы 
прошлаrо сезона. Нъсколько причинъ созда,ли то, что публика 
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нс особенно усердно посtщаетъ театръ. Несuшгt,юю, у театра 
значитеJJьную до;1ю посtтитсJJеl! отнимаютъ кинематографы. 
Открывшit!ся тоJJыю осспыо 1911 г. загородныf;! кафешантанъ 
съ .отдtльными кабинетами" и .ложами" 1оже манитъ въ свои 
ст1шы денежную публику, которая раньше все же посtщала 
тсатръ, а теперь предпочитаетъ этуалеl! искусству. Далtе, ин
теллигентную часть общества нс удовлетворяетъ рспертуаръ 
театра. На посtщасмости театра точно также отразиJJось въ не
благопрiятную сторону выбытiе .изъ строя", по бол-tзни, арти
СТI<и г-жи Моравскоll, отсутствiс I<uмика, 1·рандъ-дамы (артистка, 
прнглашс1111ая на это амплуа, захворала съ ноябрп мtсяца). По 
моему мнtнiю, и по мнtнiю значительнаrо числа театраловъ 
мtстная театральная 1<р11тика, особенно одноl! газеты, сурово 
отнеслась къ антрегrризt П. П. Струf;!скаго и, I<Онечно, неблаrо
прiптно влiпла на сборы. Я употребляю с;юво "сурово" по сра
вненiю съ реuензiями прошлыхъ трехъ сезоновъ. Онt были зна
чительно мягче реuснзШ, которыя намъ приходится чнтап, въ 
тскущсмъ ссзон·t,. 

До Рождества сборы въ rородскомъ театр·t, были лучше, 
чtмъ послt Рождсственскихъ праздниковъ, Выдались совсtмъ 
грустные сnсI<такли по матерiальнымъ резулыатамъ: ,,Старческая 
любовь" во второf;! разъ дала сборъ немного болtе 50 рублеll. 
Тако11 же сборъ получился со спектакля, на которомъ ставилась 
,,СмtшнаР исторiя" только во второf;! разъ. 

По нашему м1гt,нiю, ссп, еще причина, оказавшая влiпнiе 
на гюннженiс сборовъ со спектаклеl! на Рождествt и послt 
святокъ. Это-не особенно тщательная постановI<а "благотвори
тельныхъ" спсктаклеf!, 1юторые шли передъ праздниками .. ,Бtд
ность не порокъ'· Островскаго очередноl! режиссеръ г. Берже 
поставилъ очень невнимательно II играли пьесу во всtхъ отно
шенiяхъ слабо, а нtкоторые исполнители небрежно. Отъ такого 
,,бJJаrотворитсльнаго" спе1пакля у публики, которая всегда за
по.11няетъ театры на подобныхъ спектакляхъ, r111ечатлtнiе полу
чилось самое нсблаrопрiятиое. И вполнt естественны не;1естные 
мнtнiе и заключенiе о все!! труппt и объ игрt артистовъ. 

Посtтитель сходитъ по обнзанности на "благотворительныl!" 
спектакль, а потомъ об1,являстъ забастовку городскому театру. 

Наше nредсказанiе, что ,,Псиша" Ю. Бtляева въ городскомъ 
театрt будетъ сезошюl! пьесоf;!, сбылось. Она выдержала уже 
5 постановокъ по обычнымъ цtнамъ, nричемъ дв·t, съ аншла
гомъ, одну-по бснефиснымъ и одну-по уменьшеннымъ. И все 
время давала хорошiе сборы. Чtмъ же привлекаетъ она публику? 
Кромt самого содержанiя пьесы, она поставлена хорошо, роли 
распрсдt11ены между исполнителями удачно. Им·t,етъ успtхъ у 
публ11ки "Пучина"-прошла 12 разъ; изъ нихъ десять разъ "по 
дешовкt". ,,Живоll трупъ" былъ постав;1енъ 9 разъ, но сборы 
давалъ незначительные. ,,Шальная дtвченка" выдержала 7 пред
ставленiИ. 

Состоялись еще три бенефиса: г-жи Гнtдичъ-,,Мечта 
любви" А. Косоротова, r-жи Шебуевой-,,Царь Борисъ" (сцена 
,,Царица Марфа") А. Толстого и "Обществ·о поощренiя скуки", 
г-жи Максимовоl! (второИ бенефисъ)-,,Lа gamine" (.,Под
ростокъ"). 

Бенсф11сы идутъ у насъ въ матерiальномъ отношенiи не 
блестнще: не даютъ полныхъ сборовъ. Наибольшi11 художествен
ныf! успtхъ выпалъ на бенефнсъ Е. П. Шебуевоf!. Мtстная 
пресса посвятила Е. П. Шебуево11 предваритсльныя замtтки 
передъ бснефиснымъ спе1<так;1емъ артистки, называя артистку 
,,выдающеl!ся артисткоl!'', ,,талантомъ". О спектакл·t, бенефи
цiантки тоже былъ данъ въ м·t,стныхъ газетахъ самыf! xopoшill 
отзывъ. Мы, со свое!;\ стороны, скажемъ, что r-жа Шебуева по
казала въ день сво11хъ сценичес1<ихъ име111шъ свои чудныll 
даръ. Въ ролн царицы Марфы r-жа Шебуева играла съ потря
сающимъ II въ высшеИ степени простымъ трагизмомъ, съ 
истин11ымъ артист11чесю1мъ подъемомъ настоящаго таланта. 
Въ "Общсствt поощренiн скуки" r-жа Шебуева развернула 
передъ зрнтелями комическую сторону своего та;1анта. Она 
играла княгиню Абдорскую II дала образъ колоритны!!, яpкill, 
полны!! юмора и привлекательностн. А. В.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. (От1, натего корреспондента). 
Съ 26-го декабря, въ заново нерестроенномъ зи:.1.:��1ъ театрt, 

иrраетъ драмапJ11еская труппа r. Реl!неке. 
Составъ труппы не блещетъ дарованiями и поэтому, да и 

по мноrимъ другимъ причинамъ, которыхъ я коснусь въ сл·t,
дующеl! корресгюнденцiи, сборы глабые. 

Среди артистовъ выгодно выд·l,лr.ются: xopoшif! комедi11ны11 
артнстъ г. Чужбшювъ и г. Горбачевскil! (на амплуа героевъ). 
Способный артистъ r. Сухановъ. Хорошъ, но нtсколы<О одно
образенъ и съ наклонностью къ шаржу, комикъ г. Валерьяновъ. 
М11ого обtщаетъ въ будущемъ симпатичны!i молодо!;\ актеръ 
г. ШатскiМ. Недуренъ н самъ г. Рсf!не1<е, хотя часто беретъ на 
себя роли не по силамъ и не по характеру. Изъ женскаго пер
сонала слtдуетъ отмtтить г-жъ: Попову-Барвинокъ, Морскую и 
Львовскую. 

51. No 19. 

Репертуаръ разнообразный: ,, Безприданница" (открывшая 
сезонъ) наряду съ "Шальной дtвченкоf!". Дал·t,е слtдуютъ: 
• Изм·t,на", • Частное дtло•, • Исторiн бол·t,зни Пытоева ", ,,Дни
нашеl! жизни•, ,,Гамлетъ• и .Буридановъ оселъ" "' т. д.

Постановки трафаретны. Впечатл·lшiе бл·t,дное, посредствен
ное. С;1абые сборы 11ринуд11ли дирекuiю обратиться къ устроl;\
ству маскарада и кабарэ, а въ пос;1tднюю нсдtлю театръ былъ 
сданъ подъ гастроли Р. AдeJ11,rellмa, японско!i труппы г-жи Га
нако и концерты. 

Имя Р. Адельгейма хорошо извtстно въ провющiи. Всtмъ 
почти извtстна его игра, его никогда не обновляющШся репер
туаръ, его всегда плохая, а на этотъ разъ ниже вся1<01! критики, 
труппа. И все же оба ве•1ера театръ былъ переполненъ. Спек
такли же чрезвычJйно интересноf! и талантливо!;\ японской 
труппы совершенно не прив;1екли публики. 

Въ onep·t,, какъ и въ драм·L;, матерiальныя дtла очень 
плохи. Театръ совсtмъ пустуетъ. 

Дtло перешло отъ r. Циммермана въ завtдыванiе самого 
клуба и даетъ убытки. 

22-го, 23 и 24-го состоялись гастроли солистки Его Вели
чества М. И. Долиноf;!. Было поставлено: ,,Русланъ и Людмила", 
"Снtгурочка" и .Жизнь за царя". Bct три спектакля прошли 
съ аншлагомъ. Хотя голосъ артистки значительно потерялъ 
гибкость и свtжесп,, но ум·t,нье пtть и хорошая игра очень 
11онрави11ись публикt. 

2-го и 5-ro февраля гастроли М. Е. Медвtдева. Почтенны!;\
артистъ празднуетъ cвoll 35-л ·t, т н i 1;\ сценичес1<Ш юбилеl!. Вы
ступаетъ оиъ въ партiяхъ Германа въ "Пиковоl! дам·t," и Елеа
за ра въ • Жидовкt". 

Вьщtляются въ onept, кром·t, указанныхъ въ прошло!! 
1<орреспонденцiи, еще совсtмъ молодоl!, но весьма симпатичны!! 
баритонъ г. Орда, басы Федоровъ и Платовъ, теноръ Саяновъ 
и 1<олор. сопрано Максимова. Заслуживаетъ похвалы дирижеръ 
r. Бердяевъ. Хоръ и балетъ плохи. Оркестръ малочисленъ и 
бtдснъ инструментамн до краt,!ности. 

На постъ Коммерческимъ Собранiемъ по11учено предложенiе 
отъ драматическаго аюрепренера Генбачева-Долинова. 

ЗимнШ же театръ постомъ занимаетъ Харьковская опера 
С. М. Акимов3-Энгель-Кронъ. 

Привожу ея составъ: 
Сопрано: Мара де-Рибасъ, А. Е. Маркова, С. Б. Осипова, 

Е. Р. Шляхова, А. И. Горина; меццо-сопрано: И. Б. Ардъ, 
Б. 3. Ратмирова. Тенора: Н. Д. Гу1<асовъ, В. М. Дани.1овъ, 
В. К. Л1111euкoll, И. Ш. Гриневъ. Баритоны:-И. В. Бондаренко, 
В. В. Каневскil!, Л. А. Княжичъ. Басъ-баритпнъ: М. М. Энrель
Кронъ. Басы: С. М. Акимовъ, К. Е. Каf;!дановъ, С. А. Uыrоевъ, 
В. Л. -квасвицкШ. 

J<апельмейстеръ-М. М. Голинкинъ. 
Рсжиссеръ: Н. Н. Боголюбовъ. Хормеl!стеръ-М. М. Энгель-

Кронъ. 
Обtщаны постановки новыхъ оперъ и гастроли выдаю

щихся артистовъ. Пока извtстно, что будутъ О. И. Камiонскil! 
Н. В. Каржсвинъ и стары!;\ знакомым, любимеuъ екатеринослав
uсвъ, теноръ Зиновьевъ. Изъ новыхъ опсръ объявлены: ,,Из
мtна" Ипполитова-Иванова, ,,Жизнь Латµнскаrо квартала" и 
"Елена" (въ класс. постановкt). Въ ново!! постановк·t, поl!дутъ 
оперы: .Аида" и .Гугеноты". 

Концертная .эпидсмiя" продолжается. 
Въ этотъ мtсяцъ были: М. А. Каринская, пiа1111стъ В. Са

nельниковъ, П. И. Uессвичъ и М. В. Бочаровъ (на студенч. ве
черахъ) и очаровавшая насъ своими .сказками'' О. Э. Озаров
с1<ая. Съ- нею были арт. Императорскихъ театровъ М. А. 
Эllхенва11ьдъ, композиторъ Гартснвельдъ и Ант. Эllхенвальдъ. 

На .вечер-t народно!! пtснн, сказки 11 юмора" публики 
было мало. А жаль, ибо такихъ талантливыхъ и ориrинальныхъ 
артистовъ, какъ г-жа Озаровская, р·t,дко приходится слышать. 
28-го января въ Англil!скомъ клубt прошелъ съ большимъ
усп·t,хомъ концертъ пiаниста Готфрида Гальстона. 2-го февраля
въ скэтннгъ-ринкt концертъ скрипача Бронислава Губермана,
а 18-ro февраля тенора Императорскихъ театровъ Лабинскаго
съ участiемъ Сазоновоt! и Варламова.

Послtднiе три концерта устраиваются музыкальнымъ мага
зиномъ Бр. Баккъ. 

15-ro февраля состоятся, устраиваем1,11;\ Импер Муз. 0-мъ
въ ropoдcкoll думt, концертъ Ванды Jlандовскоf! и въ скэтингъ
ринкt концертъ артистки Импср. театр. Л. Я. Липковскоl;\. 

Въ скэтингt же предстоитъ 24-го февраля 1<онuсртъ Л. Со-
бинова. С. У. 

Отвtтствен. редакторы: К. А. Ковальскiй и А. е. Лин.къ.

Издатель А. 8. Лин.къ.

Москва, типоrрафiя П. П. Рябушинскаrо, Страстноl! бульваръ, Путинковскil! пер., собствен. домъ. 



Открыта подписка на 1912 годъ на ежемtсячный и.плюстрир. 
.питературныlt, научный, обществепно-политическiй журналъ 

,,1\1.[ I ·F Ъ"_ 
Пятый годъ пзданiя. 

Редакцlл стаnитъ свое.11 задачею знакомить читателей со всt
ми новtйш11ми усntхами и теченiями въ наукt, искусствt, 
литератур·!; и общес·rвевной жизни. Къ сотрудничеству въ жур
нмt • МlРЪ• привлечены лучшiя литературпwя и паучпыл 
силы. Въ 1912 году всt подписчики журима .МIРЪ• полу
чатъ: 12 .№№ богато иллюстрированнаго журнала "М[РЪ" и 
СJI'Ьдующiл капитальнwл, роскошныя изданiл съ многочислен
ными иллюстрацiями. 2 большпхъ тома съ а·rласомъ, содерж. 
свыше 2000 иллюстрацiti .IIРОИСХОЖДЕЮЕ И РА3ВИТ1Е 
ЧЕЛОВ'I,К,А • профессора К Гюнтера. 4 большихъ тома съ 
1980 иллюстр. и 132 таблидами .ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 
BCEMIPHAfI ИСТОРlЯ" отъ древнtйшихъ вреыенъ до на
шихъ дней. Профессоровъ С. Видмана, П. Фишера и В. Фель
тена. 3 большихъ тома съ мно1·очисленныш1 11лJ11острацiями 
,,ИСТОРIЛ ИНКВИ3ИЦlИ ВЪ СРЕДНIЕ В1,КА" Генри· 
Чарльсъ-Ли. YCЛOВlJI ПОДПИСКИ на журналъ "Мiръ" въ 
1912 году со всtми приложенiями съ доставкою, пересыд
кою: На rодъ-8 р.; на 1/2 года-4 р.; на 1/1 года-2 р.; загра
ницу - 12 р. Адресъ глаяпой конторы и редакцiи журнала 

,,Мiръ": С.-Петсрбургъ, Jlиговская, 47. 

Издатель В. Л. Боzушевскiй. Редакторъ Л. Л. Боzушевскilj.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ 
на про1·рессивную общественную, поJiитическую и литератур

ную газету 

,,У фимс:кiй Вtс:тникъ", 
выходящJю rжедневно, за 11с1шоченiемъ дней послtпразднич
ныхъ, въ гор. Уфt. ПОДПИСНАЯ Ц'I,НА съ доставкою: для 
городскихъ: па 12 мtснцевъ - 6 руб., на 9 мtс.-4 р. 90 .к., 
на 6 иtс.-3 р. 50 к., на 3 мtс.-1 р. 80 к., на. 1 мtс.-60 к. 
длн иногороднихъ: на 12 м·!Jс.-7 руб., на 9 ъitc.-5 р. 50 к., 
на 6 мtс.-4 руб., па 3 -мtс.-2 р. 20 .к., на 1 мtс.-80 1юп. 
Ilодnи.ска и объявденiя принимаются. Адресъ для ш1семъ и 
телсrраммъ: УФа, ,,Вtс·rю1къ". Адресъ редакцiи и конторы: 

Пуm,шнская № 78. 

Редакторъ А. Ф. Ница. Издатель П. М. Сокуровъ.

ОТКРЫТЪ ПРIЕМЪ ПОДПИСКИ на 1912 годъ, 
на ежедневную безnартiйную газету 

,,Ярославскiя Новости" 
(2-ой rодъ иэданiя). 

ПОДПИСНАЯ Ц'I,НА: на 12 мtс. 5 р., 1 l м. 4 р. 75 к., 10 ъ1.

4 р. 50 к., 9 м. 4 р. 20 к., 8 м. 3 р. 80 к., 7 .м. 3 р. 40 к., 6 м. 
3 р., 5 М. 2 р. 50 К., 4 Ъf. 2 р., 3 М. 1 р. 50 К., 2 М. 1 р., 1 М. 50 К. 

Цiша отдtльнаго номера 2 1юп. Льготная подписка ДJ!Я лицъ 
дJхоnнаго званiл, военныхъ, учителе!!, учащихся, приказч11-
ковъ и рабочихъ. С1шд1са съ годовой цtны 20 Ofo. Для годо
выхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа въ два 
срока - при подппскt 11 1 апрtля. Газета выходитъ ежедневно 
и по понедtльнпкамъ, кромt двеii, слtдующихъ послt ;щуяа
десятыхъ праздпиковъ. .Ярославл,,, Духоnская 120, телеф. 547 

контора газеты .Ярославскiл Нuвости•. 

Редакторъ·ИздатеJ1Ь Л. Е. Крrьпишъ.

Принимается пщnиска на 1912 год1, на иллюстрированный 
журнал1, 

,,М А Я I< Ъ". 
Ддн дtтей старшаго и средпяго возраста съ отдtломъ для 
маленькихъ. Подъ реда1щiе/1 И. Горбунова-Посадова. J 2 книгъ, 
до 1200 стр. 12 npилoжenilt, до 500 шJiюстрацiй. Журналъ до
пущснъ по предварительно!\ подпискt въ rородскiя училища, 
въ бибJiiотеки реиесленныхъ, профессiопальвыхъ и техниче
скихъ уч11лшцъ вс·!Jхъ типовъ 11 nъ ротныя библiоте1ш 1 -го и 
2-го классовъ кадетскпхъ корпусовъ. ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
еъ пересы.�1ко1!: въ годъ 4 р., за полгода 2 р. 3а rравицу-6 р.
Въ Москвt безъ доставки па домъ 3 р. 50 к., ва поJiгода I р. 75 к.
Подписка nриню1ается: 1) въ конторt редакцiи журнала
.Маякъ•: Москва, Дtвичье поле, Трубецкой пер., д. № 8, 2) въ
1шш·о11здательстnt "Посредшшъ" (Москва, Арба'l"Ь, д. Тtсто
вwх1.), 3) въ книжномъ магазинt .Посредникъ• (Москва, Пе
тровскiя липiи) и во вс·JJхъ другихъ кш1жныхъ магазипахъ и

коаторахъ, пришн1ающихъ подписку на журналы. 

Издател. М. В. Горбунова. Реда1,. И. И. Горбуновъ-Посадовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1912 г. на журпа.пъ 

J,Вtстникъ Воспитапiя:' 
ХХШ r. И3ДАЮЛ. 

Жrрпа.пъ ставитъ своею 3 А Д  А Ч Е Ю вылсненiе вопросовъ 
образованiл и восnитаniя на основахъ наrчной педагогики, 
въ духt общественности, демо�.ратиэма и свободна.го разnитiя 
личности. Въ ЖJpнaJit nомtщаются научно-популярныя статьи 
по различнwмъ отраслямъ знвпiя и искусства, литератJрно
педаrоrическiе очерки, разс1tо..зы, восnошшанiя и проч. Жур
налъ выходитъ 9 разъ въ 1·одъ· въ каждой книжк1J журнала 
болtе 20 печ11,тныхъ листовъ. hодписнля д'ВНЛ: въ ГОДЪ 

безъ доставки - 5 р., съ доставкоi! и пересылкоtl - 6 р., въ 
полrода-3 р., съ перссылкоti за гrашщу - 7 р. 50 к.; для nе
достаточныхъ людей цtna въ rодъ съ доставкой и безъ .1;0-

стаnки - 5 р. Подписка принимается: въ коптор1J редакцiи 
(Москва, Арбаn, Старо - К.опюшепныii пер., доъ1ъ № 32), во 
всtхъ почтоnыхъ и почтово-телеграфныхъ учреждепiяхъ и по 
всtхъ крупныхъ юшжныхъ маrазинахъ обtихъ столицъ. 
l'r. пногородпихъ просятъ обращаться прямо въ редакцiю. 

Редакторъ-издатеJIЬ д-ръ Н. Ф. Михайловъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на новый критико-6иблiоrрафическi11 ежемtсячnый журнал1. 

,,Новости д�тской 
nитературы", 

11здаnаемый при участiп Отжtла Дtтскагu Чтенiл Itомиссiи по 
организацiи домашвлrо чтепiя при Учеоя. отд. М. О. Р. Т. 3. 
Издательствомъ при Д·Jзтс1,. Би6J[. М. В. Бередnиковой. ПОД
ПИСНАЯ Ц'I,НА съ пересылкой 2 р. 50 к. въ годъ. Подписной 
rодъ начинается съ 1-го сентября. U;tнa отдtльпаrо № 25 1,. 

Редакцiл и 1-овтора: Москва, Б. Rисловскiй, д. 1. Контора 
открыта ежедневно, кром·h праздн., отъ 11 ч. y·rpa .11.0 5 ч . .1шя. 
Редакцiл по средамъ и пятшщамъ отъ 4 до 5 ч . .11:nsr. Теле
фонъ 315-79. Продажа журвала производится во всtхъ круп
ныхъ кш1жныхъ маrаэtшахъ, газетnыхъ кiоскахъ и па c·r. ж. д. 
ИздатеJ1Ь: Издательст. при Дtтск. БибАiот. М. В. Бередниковой.

Редв.кторъ: А. И. Колмоzоро,ъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1912 годъ 

на еженедt.nьный журнаnъ искусства и сцены 

.. ст Уд I я·· 
не3ависимыА, вн'kпартiАныА орrанъ ХУАОжественноА мысnи и критики въ сфер'k театра, 
му.sыки, живnписи, ваянiя и ЗОАчества, съ иnnюстрацiями въ текстiа и картинами на 

ОТА°knьныхъ nистахъ, 

ИЗДf\131\ЕМЫЙ ПОДЪ ОБЩЕЙ f'ЕД/\КЦIЕЙ 

Н. f\. tiOBf\ЛbCtiftГO и f\. 8. ЛИННЪ. 

П р  о r р а м  м а: 1) Правительственныя распоряженiя и мtропрiятiя въ области искусствъ, театра и 
литературы. 2) Вопросы права и. экономики. 3) Вопросы этики. 4) Исторiя, философiя, литература и 
статистика искусствъ и театра. 5) Фельетонъ: бес1щы на тему дня, бiоrрафiи и воспоминанiя дtятелей 
сцены, художниковъ, музы1<антовъ и писателей, стихотворенiя и пьесы. 6) За-недtлю (хроника Москов
ской и Петербуrской жизни). 7) Голоса печати: обзоръ русской и иностранной печати. 8) Петербурrскiя 
театральныя, художественныя и музыкал�ныя письма. 9) Провинцiальный фельетонъ, провинцiальныя 
письма. 10) За-рубежомъ: письма изъ м1ровыхъ центровъ. 11) Критика критики. 12) Обмtнъ мнtнiй.
13) Народный театръ. 14) Дtтскiй и ш1<ольный театры. 15) Любительскiй театръ. 16) Замtтки режис
сера. 17) Письма о балетt. 18) Замtтки археолога. 19) Архитектурный отдtлъ: отзывы о новыхъ по
стройкахъ. 20) Былое: памятки, некрологи, старина. 21) Новыя постановки, выставки, симфоническiе
концерты, концертные вечера, любительскiе спектакли, лекцiи объ искусств-в. 22) Отчеты о съtздахъ:
художественныхъ, театральныхъ, литературныхъ. 23) Свистокъ: каррикатура, сатира, пародiя и юморъ.
24) Обзоръ музыкальной и художественной Москвы. 25) Библiоrрафiя. 26) Почтовый ящикъ. 27) Ил
люстрацiи, снимки съ картинъ, постановокъ, памятники старины, портреты дtятелей искусства и сце
ны, эскизы и декорацiи, шаржи, архитектурные проекты, снимки съ новыхъ зданiй, автографы, музы-

кальныя рукописи. 28) Письма въ редакцiю. 29) Объявленiя.

ВЪ ЖУРНАЛ1:, ЛРИНИМАЮТЪ УЧАСТ!Е: Ю. Аf.!хенвальдъ, А. С. АндреевскН!, Евr. Аничковъ, К. И. Арабажинъ, Н. Арх�nовъ, 
проф. Ф. Д. Батюшковъ, А. А. �ахрушинъ, И. Билибинъ, М. М. Блюменталь-Тамарина, академ. n. Д. Боборыкинъ, гр. В. Н. Бобринская, 
К. Ф. Боrаевскif.!, В. К. Божовсюf.!, Эльза Валери (арт. Гамбург. театра), Д. Д. Варалаевъ, Л. М. Василевсюf.!, М. Ведринская, акад. А. Н. 
Веселовскlf.! В. Верссаевъ Ал. Н. Вознесенскill, Ал. Вознесенскif.!, В. Воиновъ, князь Cepгtl! ВолконскНt, Dr. К. Hagemann (Hambourg), 
Аксель Гал�нъ О. В. Гз�вская, Сергt.11 Глаголь, А. Грузинскif.!, Н. Грушецкiй (Леf.!лцигъ), В. И. Денисовъ, М. Добужинск!II, 
Dr. А. Dochma�n (Berlin), Н. Евреиновъ, В. Е. Ермиловъ, А. Журинъ, А. Л. Загаровъ, проф. е. Зtлинскill, Б. И. Ивинскif.!, А. А. Измаf.!
ловъ, И. Н. Иrнатовъ, А. Iернфельдъ, Н. И. !орданскil!, С. Коненковъ, М. Н. Климентова-Муромцева, К. и О. Ковальскiе, П. Коганъ, 
n. Кожевниковъ, Ф. Ф. КоммнсаржевскШ, В. П. Коломillцовъ, !. Кордесъ, В. Ф. Коршъ, академ. Н. А. Котляревскif.!, В. П. Краних
фельдъ, Н. д. Красовъ, С. КусевицкШ, Вл. Лебедевъ, Б. Лебедевъ (Анrлiя), Е. А. Ленина, М. Ликiардолуло, А. Ф. Линкъ, i-t. Латту,
Н. Лолатннъ, Н. А. Малько, П. Н. Мамонтовъ, М. Л. Мандсльштамъ, С. П. Мельгуповъ, Н. Молленгауэръ, Ф. Г. Мускатблитъ,
С. А. Наf.!деновъ, М. n. Невtдомскill, С. В. НоаковскЩ Л. Никулинъ, академ. Д. Н. Овсянико-Куликовскif.!, К. В. Орловъ, М. Орловъ,
М. Осорrинъ (Италiя), А. В. Occoвcкill, Э. Пименова, В. М. Пичета, Г. В. Плехановъ, Т. И. Лольнсръ, Н. А. Половъ, С. Разумовскlll,
О. Риземаиъ, приватъ-доцентъ Н. И. Романовъ, И. Рубшювъ (f-Iью-Iоркъ), проф. n. Н. Сакулинъ, В. Сахновскif.!, И. Сацъ, А. Сера·
фимовнчъ, В. Н. Соловьевъ, М. Смирновъ, А. А. Санинъ, А. А. Стаховичъ, А. Сулержицкil!, князь А. И. Сумбатовъ-Южинъ,
П. n. Соболевъ, Dr. L. Feuchtvanger (Miinchen), А. Таировъ, Н. И. Тимковскill, Д. И. Тихомiровъ, М. Ткачуковъ, М. М. Томашевскil!,
Я. Тугенхольдъ В. М. Устиновъ, В. М. Фриче, Е. Чириковъ, приватъ-доцентъ С. К. Шамбинаrо, Т. Щслкина-Кулерникъ, В. Шу· ' 

лятиковъ, А. Яблоновскif.!. В. Язвицкif.! (Болrарiя), Н. Эфросъ, Эльскif.!. 

ПЕРЕМ15НR RДPECR 20 КОП. <JOLI.XIO.CD Подписной годъ считается съ октября по октябрь. 

Цъна отдъльнаго экземпляра 25 коп. 
УОЛОВI.Я ПОДПИСКИ: СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. 

В'Ь Москвt и С.-Петербургв. Въ провинцiи. Заграницу. 

на 12 мtсяцевъ • . . . . Руб. 8.- к. Руб. 9.- к. Руб. 11.- к. 
• 

6 " " 4.- " " 4.50 " " 6.50 
" з " " 2.- " " 2.25 " " 3.50 

" 

Подписка принимается: въ контор"!; ж урнала .Студiя•, въ книжныхъ магаэинахъ .Новое время", въ магазинt. 
"Россiйскаго Музыкальнаго Издательства•, въ контор"!; Печковской (Петровск!я лкн.J и въ контор"\. тиnографiи 

П. П. Рябушинскаго, Путинковснiй пер., соб. домъ. 
АДРЕСЪ РЕДАКШИ и КОНТОРЫ: Страстной бульваръ, д. князя Горчакова, 10 подъtздъ, кв. Nt 119. 

Телеф. 502-19. Контора, кромt праздниковъ, открыта отъ 10-4 ч. дня.
ГЛАВНЫЙ Сl<ЛАДЪ и ПОДПИСКА для С.-ПЕТЕРБУРГА: Книгоиздательство наслtдниковъ О. Н. ПОПОВОЙ 

Гороховая, 51. 

Цtна объявленiй: впереди текста 70 коп. строка петита.
позади текста 50 коп. >> >> 

ПРЕАСТАВИТЕПИ ЖУРНА71А "СТУАIЯ": Петербургъ, Т-во изд. д1ша n 1ш. торговли О. Н. Поповой, Гороховая уж., 51. 
Кiевъ, кп. маг. Л. Идзюювскаrо (Крещат11къ), Харьковъ, 1ш. маг. артели га3етчиковъ, И. Шваrю1а (Московская, 2) 
Одесса, нотный маr. Г. и О. Ба.пьцъ, Дери6асовская, 19 u 1шшк. маг .• Одесских:ъ Нс,востеit•, Дернбасовскал, 20. Саратов. 
М. П. Ткачуковъ (копт. газ. ,,Саратuвскiй В:tстникъ"). Севастополь, кн. маг. Е. Н. Протопоповоn (б.11изъ .Сtверн. част.•), 
Н.-Новгородъ, 1) кв. aiar. ,,Кю1жныii музей", 2) мр. �1ar. ,,Ак1юрдъ" (Б. Покровка, д. Кемарскаrо). Кременчугъ, Н. Михнов· 
схlй (Докторская yJJ.., А· 35). Тула, кв. маг. .Весна• (Кiевская ул.). Екатеринославъ, Бюро пuрiо.цаческиn из,J,l,Jlilt 

А. М. U.11отюшъ и Uынъ. 

Т.., D, П, P•бriautwaro, Иоц•а. 
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